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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 5  августа  2021 года, на терри-

тории Киржачского района отмечены 2939 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями дан-
ным за весь период пандемии зафиксировано 90 случаев 
летального исхода. На данный момент 3116 человек нахо-
дятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  С 2 по 5 августа подтверж-
ден диагноз у 29 человек. На 5  августа вакцинированы от 
СOVID  6296 человек. 

7 августа мобильный прививочный комплекс, рабо-
тающий обычно по субботам в центре города, обслу-
живать население не будет. По информации, полу-
ченной от главврача ЦРБ В. В. Крутова, он возобновит 
работу в следующую субботу, 14 августа.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В начале планерки глава администрации района И. Н. Бу-

калов предоставил слово врачу-эпизоотологу ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных Киржачского рай-
она М. В. Пушкиной. 

Нововведения в ветисследованиях 
домашних животных

Марина Валентиновна обратилась к главам администраций 
МО с информацией о  том, что со следующего года в список 
заболеваний войдет ряд новых заболеваний животных для 
исследований, о которых необходимо проинформировать 
животноводов. Часть исследований будет проводиться бес-
платно, а часть платно. Владельцы животных будут обязаны 
это делать как для сдачи и продажи мяса и продуктов живот-
новодства, так и для отслеживания эпидситуации в районе. 
Она попросила помочь ей организовать сходы населения по 
этому поводу.

Главы обсудили механизм проведения сходов и оповеще-
ния людей. Глава администрации района предложил пригла-
шать сотрудников ветеринарной службы на сходы по газифи-
кации, которые будут проводиться, и попросил и. о. первого 
заместителя А. А. Голованова предоставлять график ветслуж-
бе.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржача Н. В. Скороспелова со-

общила, что организован митинг, посвященный ВДВ в парке 
имени 36-й гвардейской дивизии. Продолжается ремонт до-
рог. Есть небольшие задержки со стороны ДРСУ по ремонту 
ул. Магистральной. Управляющие компании производят за-
купки оборудования и комплектующих в ходе подготовки к 
зиме. Регулярно проводятся совещания по подготовке к ото-
пительному сезону 2021-2022 годов.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб про-
информировал, что обстановка стабильная. В рамках выде-
ленных средств производится промывка систем отопления, 
закупается арматура. В настоящее время часть систем уже 
заполнена водой и опрессована. Также глава администрации 
поделился хорошей новостью, что 18.06.2021 г. вышло поста-
новление губернатора Владимирской области «О распреде-
лении дотаций по сбалансированности местных бюджетов, 
бюджетов муниципальных образований Владимирской обла-
сти, достигших наилучших результатов по улучшению налого-
вого потенциала». Согласно этому постановлению Першин-
ское поселение вошло в 20 лучших МО области и получило из 
областного бюджета 1 млн 850 тысяч рублей, которые будут 
направлены на нужды поселения. Он поблагодарил главного 
бухгалтера поселения и сотрудников финансово-экономиче-
ского отдела администрации МО Першинское.

Глава администрации района И. Н. Букалов высказал мне-
ние, что этот результат является показателем правильно ор-
ганизованной работы, и дал высокую оценку деятельности 
администрации МО.

Заместитель главы администрации МО Горкинское
Н. Ф. Ратников дал информацию, что по ремонту дорог на 
выделенные из области средства прошли торги, подрядчик 
определен. По газификации происходят небольшие задерж-
ки в заключении договоров, так как люди ждут, когда вступит 

в действие распоряжение Президента РФ о бесплатной гази-
фикации.

Глава администрации района дал распоряжение А. А. Го-
лованову предоставить главам администраций и населению 
всю информацию и нормативные акты, которые у них имеют-
ся по бесплатной газификации, в которых должно быть четко 
и грамотно разъяснено, на что могут претендовать граждане, 
которые уже заключили договоры на газификацию, «какие бо-
нусы», и на что смогут претендовать остальные жители, кото-
рые собираются газифицировать свои жилища. 

Также состоялся разговор о работе ООО «Хартия» и о 
том, что в МО Филипповское по выходным контейнеры пере-
полнены. Как пояснил А. А. Голованов, контейнеры перепол-
няются ввиду того, что гости района выезжают к себе домой 
и выбрасывают накопившийся за выходные мусор. Глава ад-
министрации района сказал, что в таком случае необходимо 
либо разместить в таких населенных пунктах дополнительное 
оборудование, либо установить контейнеры на тех улицах, от-
куда ТКО везут.

О социальной догазификации
И. о. первого заместителя главы администрации рай-

она А. А. Голованов рассказал о работе по подготовке к ото-
пительному сезону и о работе, проводящейся в МО по со-
циальной догазификации. Сроки ограничены. Необходимо 
провести сходы населения в поселениях и составить паспор-
та догазификации по каждому населенному пункту отдельно.

Как пояснили главы администраций МО, эту информацию 
они доводят до граждан в социальных сетях и через Интернет, 
но на сходы людей приходит мало.

А. А. Голованов сказал, что в области рекомендовали про-
вести подворовый обход, тем более, что в районе не так мно-
го населенных пунктов, подвергающихся догазификации: не-
обходимо с каждого жителя взять заявление на газификацию 
или заявление о мягком отказе.
Учреждения образования в ходе подготовки 

к учебному году
Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Е. А. Жарова сообщила, что на прошлой неделе 
закончен комиссионный осмотр всех образовательных уч-
реждений: обращали внимание на те работы, которые уже вы-
полнены и которые еще идут. При этом особое внимание было 
уделено работам, проводимым по национальным проектам: 
оборудуется «Точка РОСТА» в школе с. Филипповское; в СОШ 
№ 3 строится спортивная площадка; в нескольких школах 
проходит оборудование цифровой образовательной среды. 
Также были обсуждены с руководителями образовательных 
учреждений сферы направления средств, образовавшихся в 
результате экономии в ходе аукционов, чтобы успеть сделать 
какие-либо работы первостепенной важности до начала учеб-
ного года. 

На этой неделе прошло открытие двух спортивных площа-
док на стадионе «Труд»: универсальной игровой площадки и 
площадки для занятий экстремальными видами спорта.

О ходе вакцинации
И. о. заведующего административно-хозяйственной ча-

стью РБ Н. Н. Коротких проинформировал присутствующих, 
что в эти выходные передвижной пункт не работал, так как 
перед РБ стоит первоочередная задача провакцинировать те 
группы населения, которые относятся к сфере услуг. На по-
недельник 6171 человек были вакцинированы. Остаток вакци-
ны составил 93 дозы первого компонента, второй компонент 

имеется в количестве, 
необходимом всем по-
лучившим первую дозу 
вакцины.

Глава администрации 
района И. Н. Букалов 
озвучил пожелание про-
должить работу мобиль-
ного пункта вакцинации 
по субботам. Он пояс-
нил, что граждане уже 
привыкли к его работе, и 
он пользуется у населе-
ния спросом: ведь туда 
приходят люди, которые 
среди недели работают 
и в силу неких причин 
не могут позволить себе 
отлучиться с рабочего 
места. 

НА СНИМКЕ: 
на планерке.

(Продолжение 
на 3-й стр.)

С днем рождения,
ОАО «Киржачская типография»!

Сегодня, в этот замечательный августов-
ский день, наш город празднует день рожде-
ния Киржачской типографии, которая отме-
чает свой почтенный 90-летний юбилей! За 
последнее десятилетие ОАО «Киржачская ти-
пография» стало не только одним из ведущих 
полиграфических предприятий Владимир-
ской области в сфере производства защищен-
ной полиграфической продукции, но и новым, 
узнаваемым лицом г. Киржача и Киржачского 
района в области истории, культуры и туриз-
ма. С легкой руки ее генерального директо-
ра Е. С. Федорова, его креативной команды 
и коллектива типографии в городе созданы 
десятки арт-объектов и музеев, успешно дей-
ствует культурно-досуговый центр Дом Ма-
раева.

Зарождение и становление в Киржаче ти-
пографии связано с учреждением 27 апреля 
1931 года районной газеты. А уже в начале 
августа под руководством первого редакто-
ра газеты Михаила Бирюкова при редакции 
было создано полиграфическое предприятие 
– Киржачская типография.

Тесное взаимодействие и дружба двух кол-
лективов - газеты «Красное знамя» и Киржач-
ской типографии - продолжались вплоть до 
80-х годов, в тот период газета начала печа-
таться в областной офсетной типографии. А
в 1994 году типография была преобразована
в ОАО «Киржачская типография», которую в
2011 году и приобрел Е. С. Федоров.

Нам с вами, уважаемые читатели, остает-
ся пожелать ОАО «Киржачская типография» 
профессионального успеха и процветания, а 
ее коллективу и генеральному директору Ев-
гению Федорову - новых интересных идей на 
благо родного края и легкой их реализации! 
Пусть этим замечательным людям сопутству-
ют удача, поддержка земляков и понимание 
значимости того дела, которое они делают!

Об истории и новейших достижениях этого 
замечательного предприятия наши читатели 
смогут прочитать на страницах пятничной 
газеты от 6 августа и специального выпу-
ска газеты «Красное знамя», посвященного 
90-летию ОАО «Киржачская типография»,
который вложен в центр настоящего номера.
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

На этой неделе во Владимирскую область поступило 6524 
дозы новой вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для 
ревакцинации уже привившихся от коронавируса, а также для 
первичной вакцинации граждан от 18 до 60 лет. Ревакцини-
роваться можно спустя полгода после прохождения полного 
курса вакцинации. Возможна вакцинация и тех, кто уже пере-
болел коронавирусом – при условии, что с момента выздо-
ровления прошло не менее полугода. 

Начальник отдела организации медицинской помощи де-
партамента здравоохранения отметила, что ситуация по 
распространению новой коронавирусной инфекции во Вла-
димирской области оценивается как тяжёлая, но стабильная. 
Более того, в регионе отмечается небольшое снижение ко-
эффициента распространения Сovid-19 по сравнению с об-
щероссийским показателем. При этом она подчеркнула, что 
это «хрупкая» стабилизация, и говорить о снижении третьей 

волны коронавируса в регионе пока рано. Побороть ковид по-
может массовая вакцинация. 

По данным на 29 июля, от новой коронавирусной инфекции 
привились почти 208 тысяч жителей региона, из них без ма-
лого 158 тысяч человек получили второй компонент вакцины. 
Напомним, всего планируется привить 60 процентов взрос-
лого населения области (более 656 тысяч человек). Это по-
зволит создать иммунологический барьер и остановить даль-
нейшее распространение инфекции.

28 июля исполняющий обязанности губернатора Александр 
Ремига провёл совещание с собственниками отелей, гости-
ниц, хостелов и санаториев Владимирской области. Основ-
ная цель встречи – совместно наметить пути реагирования 
на падение спроса на услуги сферы временного размещения 
граждан, которое фиксируется из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации.

Помимо отельеров в мероприятии приняли участие врио 
заместителя главы региона Ольга Гребнёва, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей во Владимирской области 
Алла Матюшкина, руководители региональных департамен-
тов предпринимательства и здравоохранения.

«Индустрия гостеприимства является ключевой составля-
ющей сферы туризма. И для нашего региона, который при-
нимает почти полтора миллиона туристов в год, эта отрасль 
крайне важна. Вместе с тем мы понимаем, что основной при-
рост заболеваемости складывается за счёт приезжающих в 
наш регион, около 65 процентов из них – гости из Москвы и 
Московской области. И мы не имеем права подвергать на-

ших земляков опасности и игнорировать рекомендации Ро-
спотребнадзора по предъявлению туристами ПЦР-тестов, 
QR-кодов о прохождении вакцинации или справки о пере-
несённом коронавирусе. Наша задача – во взвешенном ди-
алоге решить, какими путями будем двигаться, чтобы и не 
допустить вспышек ковида, и поддержать бизнес», – заверил 
Александр Ремига.

В ходе дискуссии был рассмотрен вариант проведения экс-
пресс-тестирования на Covid-19 у приезжих туристов – эта 
тема взята в детальную проработку.

Однако пока коэффициент распространения инфекции 
в регионе находится выше среднего по стране, говорить о 
кардинальном смягчении ограничений рано. Главным инстру-
ментом для полного открытия отрасли может стать массовая 
вакцинация её работников. 

Отельеры и представители региональной власти догово-
рились к началу следующей недели сформировать списки 
персонала для проведения организованной прививочной 
кампании по территориальному признаку. Предварительно 

департамент здравоохранения провёл переговоры с частны-
ми клиниками о развёртывании дополнительных пунктов вак-
цинации. Достигнута договорённость с рядом владимирских 
и муромских медучреждений.

Кроме того, Александр Ремига поручил на следующей не-
деле провести для представителей гостиничного бизнеса ряд 
семинаров с участием квалифицированных медиков, которые 
в доступной форме проконсультируют по любым вопросам, 
связанным с коронавирусом и вакцинацией.

«Владимир Владимирович Сипягин договорился с 
Минпромторгом о поставке в регион дополнительных доз 
вакцины от коронавируса. Ситуация с наличием препара-
тов постепенно стабилизируется: только за последние две 
недели в регион поступило около 70 тысяч доз вакцины. Мы 
уверены, что оперативная, организованная кампания по вак-
цинации, а также доработка и донастройка остальных анти-
коронавирусных мер позволят отрасли гостеприимства снова 
распахнуть свои двери на все 100 процентов», – подытожил 
Александр Ремига.

Владимирскую область посетила
делегация Корейской 

Народно-Демократической 
Республики 

26 июля исполняющий обязанности губернатора Влади-
мирской области Александр Ремига провёл встречу с деле-
гацией Корейской Народно-Демократической Республики 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в 
России Син Хон Чхолем. Высокие гости приняли участие в 
совещании по вопросам развития взаимодействия Север-
ной Кореи и нашего региона. В частности, обсуждались воз-
можности торгового сотрудничества.

«Владимирская область поставляет на внешние рынки 
более 400 видов товаров. Основу экспорта составляют про-
дукция химической промышленности и машиностроения, 
продовольственные товары. У нас производится половина 
выпускаемых в России медицинских препаратов для лечения 
онкологических заболеваний, иммунных сывороток и вакцин, 
в том числе первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». 
Возможности и компетенции нашего региона имеют высокий 
потенциал для развития двухсторонних отношений», – уве-
рен Александр Ремига. 

В частности, Владимирская область готова предложить на 
экспорт в КНДР продукты питания, промышленное оборудо-
вание, железнодорожный транспорт и путевое оборудова-
ние, фармацевтическую продукцию.

Син Хон Чхоль дал высокую оценку экономическому и ин-
вестиционному потенциалу Владимирской области. Он рас-
сказал о намерениях Корейской Народно-Демократической 
Республики развивать сотрудничество с Российской Феде-
рацией: 

«Визит во Владимирскую область – это моя первая по-
ездка в регионы России. Я получил большое впечатление от 
того, как динамично развивается ваша область. И нам есть 
чему поучиться у вас. Как только ситуация с коронавирусом 
в мире успокоится, мы бы хотели более подробно обсудить 
наше взаимодействие. В нашей стране мы следим за успеха-
ми России и радуемся за них, как за свои».

В ходе визита северокорейская делегация ознакомилась 
с работой ряда предприятий региона, возложила цветы к 
Вечному огню на площади Победы во Владимире, а также 
открыла выставку искусства Корейской Народно-Демокра-
тической Республики в областной научной библиотеке.

Посетители могут ознакомиться с произведениями тра-
диционной вышивки шёлком, выполненными мастерицами 
в тонкой, изящной и одновременно реалистической манере. 

ЦИФРЫ, ФАКТЫ
Более 1,1 тысячи малообеспеченных семей 

Владимирской области получили 
социальную поддержку в первой половине 2021 года
В 2021 году департамент социальной защиты населения и 

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

На сегодняшний день специалисты оказывают помощь в 
реализации мероприятий социальных контрактов по ведению 
личного подсобного хозяйства, индивидуальной предприни-
мательской деятельности 72 семьям.

Одной из наиболее востребованных услуг стало предостав-
ление семьям во временное пользование предметов первой 
необходимости (детских колясок, кроватей, пеленальных сто-
ликов, стульчиков для кормления, ходунков, манежей). Услу-
гами пунктов проката уже воспользовались 83 семьи.

Для 915 детей из малоимущих семей организованы курсы 
профориентации и обучения финансовой грамотности. 

Работой групп кратковременного пребывания в период 

каникул и реабилитационными программами выходного дня 
охвачено более 700 детей. 

Более 400 автобусов и 80 такси проверено 
во Владимирской области на предмет выполнения 

в них противокоронавирусных мероприятий
По данным на 26 июля проверено более 400 автобусов ре-

гулярных маршрутов и 86 автомобилей такси. Проводится 
разъяснительная работа с гражданами и водителями о необ-
ходимости использования средств индивидуальной защиты и 
проведения дезинфекции транспортных средств, используе-
мых для пассажирских перевозок.

За нарушение Правил поведения в условиях действия ре-
жима повышенной готовности в отношении водителей авто-
бусов и легковых такси составлено 27 протоколов по части 1 
статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

В июле текущего года специалисты администраций Пету-
шинского, Ковровского и Гусь-Хрустального районов, горо-
дов Коврова, Гусь-Хрустального и Радужного составили 
8 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 и 1 акт по части 2 ста-
тьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин провёл 
заседание рабочей группы по защите прав и законных инте-
ресов граждан, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков. В заседании приняли участие руководители 
департамента архитектуры и строительства Владимирской 
области, представители госинспекций строительного надзо-
ра и по охране объектов культурного наследия, представите-
ли компаний-застройщиков. 

В настоящее время во Владимирской области в едином ре-
естре проблемных объектов зарегистрированы 8 многоквар-
тирных домов, количество долевых договоров участия – 385. 
Как восстанавливаются права обманутых дольщиков? Это 
делается либо в рамках реализации масштабных инвестици-
онных проектов, реализуемых за счёт собственных средств 
застройщика, или через Фонд защиты прав граждан  участни-
ков долевого строительства. Гражданам предлагается либо 
заключение договора долевого участия в новом строящемся 
доме, либо заключение договора купли-продажи жилого по-
мещения, согласно которому выкупается доля, уже оплачен-
ная дольщиком, либо граждане получают выплату денежной 
компенсации в размере оплаченных квадратных метров.

Региональный Фонд защиты прав граждан - участников до-
левого строительства, с помощью которого, привлекая фе-
деральное финансирование, планируется, в том числе, вос-
станавливать права «обманутых дольщиков», в регионе уже 
создан и работает с 17 июня 2021 года. 

В соответствии с Федеральным законодательством Фонд 
либо осуществляет выплату возмещения гражданам по до-
говорам долевого участия, либо осуществляет финансиро-
вание мероприятий по завершению строительства объектов 
незавершённого строительства. 

Законодательство позволяет Фонду проводить мероприя-
тия только в отношении тех домов, застройщик которых при-
знан банкротом. Таких объектов в регионе в настоящее время 
только два - это дом № 13 на улице Музейной во Владимире 
(застройщик ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэл-
торская компания») и дом на улице Пролетарской в Покрове 
(застройщик ООО «Виста»). Соответствующие мероприятия в 
отношении обманутых дольщиков по этим домам запланиро-
ваны на 2021-2022 годы.

По объекту во Владимире, расположенному по адресу: 
улица Верезинская, д. 31 (застройщик ООО «Вертикаль»), в 
адрес ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долево-
го строительства» направлено ходатайство об исключении из 
ЕРПО проблемного объекта в связи с тем, что по этому дому 
не заключено договоров долевого участия с гражданами.

Алгоритм восстановления прав граждан, которые приоб-
рели жильё в доме № 19 по улице Центральной в мкр. Ком-
мунар города Владимира, отличается от остальных объектов. 
Напомним, что этот дом построен с превышением этажно-
сти, что создаёт препятствия для его ввода в эксплуатацию и 
дальнейшего заселения. Для решения проблемы необходи-
мо принять нормативно-правой акт об утверждении проекта 
объединённой зоны охраны объектов культурного наследия.

По остальным объектам работы также ведутся, для восста-
новления прав граждан применяются другие механизмы в со-
ответствии с ранее принятой «дорожной картой» - таким об-
разом, в 2021 году планируется восстановить права граждан 
по 5 объектам (331 договор долевого участия).

«Вопрос восстановления прав граждан - участников доле-
вого строительства актуален для области, это одно из приори-
тетных направлений работы, его держит на личном контроле 
губернатор Владимир Сипягин. К счастью, сегодня на рынке 
жилого строительства действует механизм эскроу-счетов, 
которые позволяют защитить наших жителей от подобных си-
туаций и мошеннических схем при участии в долевом строи-
тельстве. Во Владимирской области по состоянию на 29 июля 
49 застройщиков реализуют 118 объектов с применением эс-
кроу-счетов. Из них по 56 объектам денежные средства при-
влекаются в рамках проектного финансирования», - отметил 
врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.

Во Владимирской области началась ревакцинация от новой коронавирусной инфекции 

Сфера гостеприимства Владимирской области готовится к массовой вакцинации

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ПРАВА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
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2 августа отмечалась 91 годовщина образования Воздуш-
но-десантных войск. 

По традиции, спикер Законодательного Собрания Вла-
димир Киселев возложил цветы к монументу «Скорбящие 
ангелы». Как ветерану ВДВ Владимиру Киселеву вручили 
медаль «крылатой пехоты».

Сильные, надежные, бесстрашные, преданные долгу и 
Отечеству воины - владимирские «голубые береты» собира-
ются 2 августа у монумента «Скорбящие ангелы». Так же, как 
и каждый год, к ним присоединился председатель Законода-
тельного Собрания и сам в прошлом десантник Владимир 
Киселев. 

Крылатая пехота – это безупречная выучка и стойкость, го-
товность к выполнению самых сложных задач. «Многие наши 
земляки прошли серьезную школу в Воздушно-десантных 
войсках. Годы службы они вспоминают как лучшее время 
в своей жизни. Сейчас ветераны ВДВ вносят неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание молодежи, активно при-
нимают участие в общественной жизни региона», - подчер-
кнул Владимир Киселев. 

В День ВДВ Владимиру Киселеву как ветерану-десантни-
ку торжественно вручили медаль генерал-лейтенанта Глазу-
нова. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Василий Глазунов – первый командующий Воздушно-десант-
ных войск страны. Его называют «десантным дедом». Специ-

ально для награждения на еженедельное рабочее совещание 
в Заксобрание приехал спецпредставитель командующего 
ВДВ и лично вручил медаль Владимиру Киселеву. 

Спикер ЗС тепло поблагодарил за оказанную честь и поже-
лал воинам-десантникам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов на службе: «Крепости сил душевных и 
физических. Никто, кроме нас! Слава ВДВ!» - поздравил Вла-
димир Киселев «голубых беретов». 

Напомним, 2 августа 1930 года на учениях Московского во-
енного округа впервые было применено парашютное десан-
тирование личного состава. Именно эту дату принято считать 
днём рождения Воздушно-десантных войск.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Также глава администрации района обратился к главам ад-

министраций с просьбой еще раз разослать письма во испол-
нение последнего постановления санитарного врача области 
о необходимости вакцинировать своих сотрудников всем 
предпринимателям, работающим в сфере обслуживания на-
селения. Он предупредил, что с 15 августа начнутся област-
ные проверки предприятий на исполнение данных требова-
ний, и на не выполнивших предписание руководителей будут 
накладываться большие штрафы. 

О летнем отдыхе детей
Начальник управления образования О. В. Кузицына сооб-

щила, что состоялся заезд на третью смену в загородный ла-
герь им. Матросова. Также третья смена пройдет и в четырех 
пришкольных лагерях.

Глава администрации района попросил руководителя дер-
жать на жестком контроле подготовку образовательных уч-
реждений к новому учебному году и подготовку объектов по 
нацпроектам, так как времени осталось совсем мало.

Еще раз о ремонте дорог
Заведующая управлением ЖКХ администрации района 

И. Р. Зотова проинформировала о том, какие работы прове-
дены и проводятся на выделенные из области средства 
- 59 млн рублей. 

Из 9 объектов, находящихся в сельских поселениях, запла-
нированных по ремонту на первую сумму - 50 млн рублей, 
на данный момент ведутся работы по ул. Центральная в с. 
Заречье, остальные ремонтные работы на 8 объектах завер-

шены. По городу Киржач (на те же 50 млн руб.) – из 7 дорог, 
которые были первоначально запланированы по 4 объектам, 
работы еще не выполнены. Это ул. Магистральная, Гагарина, 
ул. Станционная и 40 лет Октября (подрядчики - КДРСУ и ООО 
«Пионер»). Она озвучила, что срок контрактов уже прошел, а 
работы еще ведутся, администрацией будет производиться 
претензионная работа к подрядчикам.

На остальные 9 млн рублей запланировано: в МО Горкин-
ское отремонтировать 6 объектов, контракты заключены, 
срок исполнения -  до 31 августа (экономия с  торгов 
– 1 млн 496 тысяч руб.); в МОСП Кипревское – 3 дороги, идет 
размещение документов на торги; в МО Першинское – 2 до-
роги, торги прошли, срок исполнения контрактов - 20 августа 
и 21 августа (экономия с торгов составила 619 тысяч рублей); 
МО Филипповское – идет размещение документов на торго-
вых площадках по трем объектам; по г.  Киржач – торги по 
2 объектам прошли, сроки выполнения контрактов -  до 
21 августа и до 30 августа (экономия - 1 млн 228 тысяч рублей 
и 1 млн 248 тысяч рублей). Вся экономия с торгов пойдет на 
ремонт дополнительных объектов.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что 
нельзя допускать срыва графика работ и необходимо вести 
претензионную работу к тем подрядчикам, которые не выпол-
няют взятые на себя обязательства.

Также И. Р. Зотова сообщила хорошую новость, что район 
включен в Программу модернизации объектов ЖКХ на 2022 
год по строительству очистных сооружений в д. Ельцы. На 
следующем этапе необходимо предусмотреть выделение 
средств из бюджета района на софинансирование работ в 
размере 21 процента от его стоимости.

В конце своего доклада Ирина Рудольфовна напомнила 
главам администраций, что нужно подготовить всю докумен-
тацию для вхождения в отопительный сезон, чтобы не полу-
чилось, как в прошлом году, когда объекты все были готовы 
к зиме, и сезон прошел без срывов, но в области посчитали, 

что район не готов. Необходимо сдать все документы в срок и 
в полном объеме.
Отдел соцзащиты - о материальной помощи 

в газификации жилья
Начальник отдела социальной защиты населения в Кир-

жачском районе Н. В. Новикова рассказала, что в связи с 
газификацией, проходящей в районе, необходимо помочь 
людям разобраться в данном вопросе и определиться с вы-
бором вида компенсации. Пока, в основном, в отдел обра-
щаются люди за выплатой компенсации по постановлению 
№ 1080. По постановлению губернатора № 835 получение 
помощи происходит не так быстро: для этого необходимо 
собрать большой пакет документов, отправить их в область 
для утверждения и включения в списки, на основании которых 
вносятся изменения в постановление губернатора о включе-
нии домовладений в план газификации, и только после этого 
отдел принимает заявления от граждан. Она попросила глав 
помочь людям определиться с получением вида компенса-
ций.

Новости спорта
Главный специалист комитета по физкультуре и спорту 

администрации района Э. М. Мурадов сообщил, что завер-
шились отборочные матчи в третьем дивизионе первенства 
области по футболу. Команда «Лидер» одержала десятую 
победу в зоне «Север» и заняла первое место. ФК «Киржач» 
уступил команде «Вымпел» со счетом 1:2 (занимает во второй 
группе 8 место), «Киржач ТВ» уступил школе Олимпийского 
резерва 10:1.

Также проходят чемпионат Киржачского района по футболу 
и чемпионат среди ветеранов футбола. 

На планерке были обсуждены и другие вопросы.

А. ГОТКО.
Фото Л. Винокуровой. 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев поздравил десантников с Днем ВДВ: «Никто кроме нас» 

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Вечером 2 августа Киржач и район накрыло мощной гро-
зой с ураганным ветром. Больше всего в городе пострадал 
микрорайон Красный Октябрь: массовые обрывы электро-
проводов, повсеместно поваленные деревья; крыши семи 
многоквартирных домов получили различной степени по-
вреждения. Сильно пострадал от бури краснооктябрьский 
сквер у Вечного огня: деревья выворачивало с корнями; избе-
жать пожара удалось лишь чудом – стволы падали прямо воз-
ле пламени. Возле забора стадиона «Торпедо» упали четыре 
берёзы, ещё одна – на территории стадиона; разрушены три 
секции ограждения и удерживавший их столб; одно из пова-
ленных деревьев повредило хоккейный корт.

Утром 3 августа в администрации города Киржач собралась 
комиссия по ЧС, в городе была объявлена чрезвычайная си-
туация. Последствия были настолько разрушительными, что 
для контроля ситуации на месте район даже посетил врио 
замгубернатора Г. Елянюшкин.

Первыми приступили к аварийно-восстановительным рабо-
там на Красном электрики РЭС «Западный» под руководством 
В. В. Чепелева. Помимо двух киржачских восстановительных 
бригад, трудились бригады из Петушинского, Александров-
ского и Кольчугинского районов. По первоначальным прогно-

зам, света в скором времени можно было не ждать, однако 
электроснабжение домов было восстановлено тем же вече-
ром. Оперативно было восстановлено и освещение по глав-
ным улицам, хотя провода оборвало по всему району.

В устранении последствий удара стихии приняли участие 
сотрудники администрации Киржача, депутаты городского 
Совета народных депутатов (А. В. Чуриков предоставил не 
только инструмент и запчасти к нему, но и сам принял актив-
ное участие; С. А. Васильев и А. В. Федотов также вышли со 
своими пилами; депутат В. В. Пешуков прибыл сам и привез 
подкрепление), работники различных организаций. Не оста-
лись в стороне и жители Красного Октября, хоть и немного-
численные – например, Д. А. Руделёв и его друзья вышли на 
расчистку ул. Пушкина уже в половину седьмого утра. А дом-
ком дома № 35 по ул. Фурманова А. И. Васина приняла уча-
стие в работах, продолжавшихся весь день, не только на при-
легающей территории, но и в сквере у Вечного огня.

НА СНИМКАХ: оборванные провода; деревья ломало, как 
спички; «Водоканал» убирает поваленные деревья; героиче-
ские женщины горадминистрации.

(Продолжение на 5-й стр.)

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
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Вечерело, за окном крепкого бревенчатого дома по-
свистывала, резвилась метель, навевая тоску, а мень-
шая детвора крестьянской семьи Климовых, прижав-
шись друг к другу, грелась на печке, изредка поглядывая 
на мать, собирающую к трапезе деревенские яства, в 
ожидании появления отца, без разрешения которого 
малыши боялись даже слезть с теплого, насиженного 
места. Иван Иванович был предельно строг с ближними, 
набожный, всегда занятой, уставший от многочисленных 
обязанностей главы большого семейства. Дверь скрип-
нула.

– Папка приехал, – обрадованно закричала меньшая 
дочь, любимица Шурочка, - приехал, приехал…

Дверь отворилась, и на пороге появился высокий, 
крепкий, хорошо сложенный мужчина. Он старательно 
стряхивал снег с затертого тулупа, постукивая валенка-
ми, несмотря на притворенную дверь, принес в прогре-
тый дом дух зимней стужи.

– Вечерять будем, – хрипло объявил отец, наблюдая, 
как детвора, соскользнув с печи, мигом уселась на лавки 
у большого дубового, тщательно отдраенного стола.

Иван, немногословный, трудолюбивый и большой 
умелец в разных делах, посматривал за ловкими, при-
вычными движениями жены Пелагеи.

- Устал – молвил он, – дороги все замело, лошадь еле 
выбралась… Зря поехал…

На столе в котелке дымилась картошка, сваренная в 
мундире, только из печи, соблазнительно пахло мясо в 
большой миске, нарезанное большими кусками, пода-
вала к ужину Пелагея и соленья из своего погреба, лов-
ко резала домашний, ароматный хлеб, в горшке маялся 
драгоценный и малодоступный мёд.

– Лбы перекрестите! – гаркнул отец, окидывая взгля-
дом детвору. – Молитву читайте.

Мальчишки и девчонки загудели пчелами, старатель-
но повторяя «Господи, Иисусе Христе, благослови нам 
пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матери и Всех 
святых…» и, глядя на многочисленные образа в красном 
углу дома, где горели лампадки, крестили лбы, и без мо-
литвы давно готовые к вкусной трапезе.

Потянулись детские ручки к желаемому мясу, отец 
громко стукнул ложкой по столу, напоминая заведенный 
порядок. Без его разрешения и прежде него брать пищу 
со стола не полагалось.

После застолья дети облепили отца и просили жалоб-
но, настойчиво, рассказать о войне, где их отец, простой 
крестьянин, был для них героем и великим воином, как 
на этой далекой, жестокой войне побеждал…

Александра Ивановна Лопатникова родилась 28 мая 1921 
года в маленькой деревне Жердеево Киржачской волости По-
кровского уезда в семье Ивана и Пелагеи Климовых.

5 января 1921 года постановлением ВЦИК Покровский уезд 
был ликвидирован, большая часть его отошла к Московской 
губернии. В том же году был образован Киржачский уезд. На 
его территории создано 7 волостных исполкомов, 139 сель-
ских Советов. В 1926 году началась новая административная 
реформа, шли усердные поиски лучшего территориального 
управления хозяйством. В архивных документах сохрани-
лись планы создания «текстильной области» вокруг города 
Орехово-Зуево или Загорска. Однако решение было принято 
иное: в 1929 году была создана Ивановская промышленная 
область, куда в качестве района включены Киржач и окрест-
ные села. До 1926 года поселение было приписано к Смоль-
невскому приходу. Малый населенный пункт Кипревского 
сельского поселения в 17,5 километра от районного центра, 
с красивой природой и холмистым рельефом. Деревенька на-
ходится в непосредственной близости от д. Желдыбино и 
д. Бельцы. Как и большинство населенных пунктов, селивших-
ся у водоемов, она расположилась у реки Жердеевка, вдоль 
Стромынского тракта.

Семья Климовых была многодетной: девочки Анна 1901 
года рождения, Мария (1912 г.), Клавдия (1919 г.), Алексан-
дра (1921 г.) и братья Александр (1906 г.), Андрей (1909 г.) и 
Николай 1914 года были продолжателями этого крестьянско-
го рода. К беднякам семья не относилась: был свой крепкий 
дом-пятистенок на шесть окон, рядом, впритык, второй, в 
деревне Жердеево, большой скотный двор, где содержались 
лошадь, жеребенок, две коровы, овцы, свиньи, птица, был и 
земляной надел. В хозяйстве имелись амбар (житница) для 
хранения различных видов зерна, два сарая, где сушилось 
сено на корм скоту, большой глубокий погреб. В деревне на 
тот момент числилось 50 домов.

По материнской линии – Пелагеи Петровны – род ведет 
свой отсчет от одного из трех братьев Чудаковых. «Оттого, 

– шутят в семье, – мы все немножко чудаки». Замуж вышла 
совсем юной, как было принято, за крестьянского сына Ивана 
Климова, с которым прожила всю свою жизнь.

Главным видом заработка для крестьян уезда был ткацкий 
станок; семья Климовых, как и многие крестьяне в районе, за-
нималась производством шелка и других, менее дорогих, ви-
дов тканей. В «шёлковых» деревнях, где шелковики, сберегая 
и холя руки для работы с дорогостоящим сырьем, чурались 
работы со скотиной и землёй, многим все же летом приходи-
лось работать, а те члены семьи, кто не работал на ткацком 
станке, постоянно трудились по хозяйству. У станка стояли 
глава семьи Иван Иванович Климов, жена и мать семейства 
Пелагея Петровна, в основном – старшая дочь Анна. К рабо-
там привлекали и повзрослевших детей, прошедших опреде-
лённое обучение. Станок работал до 1947 года.

…Вдоль дороги, ведущей из Москвы в Киржач, в течение 
XVIII–XIX веков образовалась узкая полоска «шелковых» де-
ревень, отстоящих от тракта не более чем на 7 верст. В них 
вырабатывали на деревянных станах ворсовые и гладьевые 
шелковые ткани. В XIX веке одним из самых мощных в России 
центров шелкообработки стал Киржач.

Более двух столетий ведущим промыслом, затем произ-
водством, в районе была шелкообработка. Корнями это про-
изводство уходит в эпоху Петра I, придававшего большое 
значение выделке отечественного шелка. При его поддержке 
сначала в Москве, вблизи нее появились первые шелковые 
мануфактуры. Постепенно промысел из Москвы в поиске де-
шевых рабочих рук и благоприятных для развития условий 
распространился на деревни вдоль Стромынского тракта. В 
киржачских деревнях, кроме плотничества, крестьяне зани-
мались ткачеством шелковых сырцовых ленточек.

К 1914 году в Киржаче и в деревнях района вырабатывали 
до 7 млн метров шелковых и полушелковых тканей, пятую 
часть таких тканей, производимых в России. В советский пе-
риод действовал сначала шелкообрабатывающий трест, объ-
единивший мелкие разрозненные фабрики и промысловые 
шелковые артели. В 1930 г. по решению Ивановского облсов-
наркома и шелкового треста был создан шелковый комбинат, 
в который вошли следующие фабрики: «Рабочий», им. Уриц-
кого, «Красная работница», «Рабочая борьба».

Семья Климовых успешно освоила и производила ткацкую 
продукцию, что приносило доход семье и позволяло содер-
жать детей и большое хозяйство, ткацкий станок никогда не 
простаивал. Их крестьянские дети холодной зимой были 
одеты в шубы из овчины, которые деревенские придумщики 
красили в различные цвета, наличие подобной одежды пред-
полагало солидные доходы от ткаческого промысла и других 
ремесел, которыми владели уже и взрослые дети этой семьи. 
На скотном дворе мелкими гуртами сбивались овцы - белые, 
коричневые, черные. Стригли овец сами.

К слову сказать, одним из древних промыслов в этих краях 
было и валяние сапог. По историческим сведениям, в XIX веке 
в этом промысле специализировались мужики Фуниково-Гор-
ской волости. Из деревень по осени, как завершится стрижка 
овец, по окрестным деревням отправлялись до 200 валял. Ин-
струменты – колодки, клинья, задушки, передушки, решетки, 
железные скалки, струны, полотно и другие мастера носили 
с собой. Крестьяне отдавали шерсть бродящим по деревням 
мастерам на валку валенок. Каждый член семьи Климовых 
имел по две пары – нарядные белые и повседневные серые, 
коричневые или черные. Зимы в те времена были достаточно 
суровыми, а подобный меховой гардероб был теплым и уют-
ным, вполне традиционным для этих мест. Промысел с массо-
вым переходом на фабричную обувь практически исчез, хотя 
сыновья и внуки некоторых потомственных валял инструмен-
ты сохраняют и изредка “для домашних нужд” пускают их в 
действие.

Уже в то время требование к всеобщей грамотности стало 
нормой, а посещение школьных занятий обязательным. Ис-
ключения из правил были всегда, это как раз тот случай, когда 
народные промыслы сохранялись и передавались по наслед-
ству, за исключением тех членов семей, кто охотно уезжал на 
заработки в города и обучаться привычному ремеслу не хо-
тел.

Развитие деревень в крае определялось доходностью ре-
месла, на котором специализировались мастеровые кре-
стьяне: столярным ремеслом, шелкоткачеством, выработкой 
медно-латунной посуды и утвари, колесным, гончарным, ва-
ляльным и другими, а также печным промыслом, но не сель-
ским хозяйством непосредственно. С появлением грамотной 
молодежи деревни пустели, слишком притягательной была 
жизнь в городе, где с развитием промышленного производ-
ства на рабочие руки был огромный спрос.

На школьные занятия дети Климовых ходили в своей де-

ревне. Школа была двухэтажной, каменной, с печным ото-
плением. Все работы по уборке, отоплению учителя делали 
самостоятельно, но в помощниках всегда были деревенские 
дети, тем самым зарабатывавшие небольшие деньги для под-
держания семей.

Старшая дочь Анна не училась совсем, осталась неграмот-
ной, но была незаменимой помощницей по хозяйству для ро-
дителей. На плечи этой трудолюбивой, сильной натуры легли 
заботы о младших братьях и сестрах, уход за скотом, прочие 
многочисленные деревенские обязанности. Многие годы она 
проработала в колхозе, когда этого потребовала власть, а по-
сле выхода на пенсию нянчила детей. Замужем она никогда 
не была и своих детей не имела. Она была от природы ода-
ренной и мудрой женщиной. «Природа человека преодолева-
ет», – говорила Анна. А смысл этих слов сводился к тому, что 
врожденные качества личности сильнее приобретенных.

Остальные дети, зачастую неохотно, посещали школьные 
занятия. В деревне жила семейная пара из местных, люди 
вполне образованные, они и обучали крестьянских детей раз-
личным наукам, усаживая за парты одновременно несколько 
различных по годам классов.

Младшая дочь Климовых Александра оказалась наиболее 
смышлёной и усердной к занятиям. В школу родители отпра-
вили Шурочку в семь лет. Занятия девочке нравились, науки 
давались легко. Но молодая учительница готовилась стать 
матерью, и учить было некому. Все дети стали ходить в другие 
деревни – Недюрево, расположенное в 2 километрах, и Ряс-
ницино – в 3км от дома.

…Весна началась рано, была распутица, на сельских 
дорогах грязь смешалась с прошлогодней листвой, се-
рыми и мрачными были деревья, сбросившие снежные 
одеяла, но уже восторженно пели птицы в предвкушении 
тепла, реже топили печь крестьяне. Шел Великий пост, и 
набожный отец строго его соблюдал.

– Сегодня все идем в церковь, – коротко сказал отец. 
– Дела потом.

По первому удару колокола отправились в Смольнево, 
к приходу которого были приписаны ближайшие дерев-
ни.

Детям нравилось убранство церкви, запах ладана и 
свечей, но не очень хотелось стоять долгие часы на ли-
тургии, в ожидании причастия. Толкали друг друга, что-
бы не видели старшие, подбегали к подсвечникам пер-
выми погасить догоревший огарок и, перекрестившись, 
слонялись по храму, среди старушек, нарядных женщин 
и строгих деревенских мужиков. Иногда их одергивали 
взрослые, но батюшка с пониманием относился к не-
большим шалостям и нетерпению ребятни.

Возведение каменного храма в селе Смольнево близ Кир-
жача Владимирской губернии взамен старой деревянной 
церкви длилось чуть больше четырёх десятилетий и было 
завершено примерно к 1780 году. На этом месте, начиная с 
1715 года, стояла деревянная церквушка, освящённая в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Её построил владелец села 
- генерал-адъютант Семён Андреевич Салтыков. У храма 
была необычная архитектура. Бытует мнение, будто Сергей 
Владимирович Салтыков взял в жёны немку, которая приня-
ла православие. Чтобы сделать жене приятное, граф заложил 
во внешний архитектурный образ башен элементы западной 
готической архитектуры и даже в нишах у входа поставил 
скульптуры святых, которые позже удалили по настоятельной 
просьбе владыки.

Службы в храме проводились вплоть до 1938 года, пока был 
жив последний священник. После его смерти храм осиротел, 
стал ветшать. Часть имущества власти вывезли, оставшееся 
просто растащили. Местные старожилы утверждают, что из 
больших деревянных икон кто-то соорудил мосток через не-
большую речку Пестошь, приток Большого Киржача. Лишь 
недавно храму были возвращены несколько икон, некогда 
украшавших его стены.

Жизнь текла своим чередом. Весть о том, что в деревне 
появилось радио, разнеслась мгновенно. Дети, сидя на печи, 
прикладывали ухо к единственному большому наушнику, по 
очереди слушая чужой, далекий голос. Это радио для семьи 
сделал Андрей Иванович, старший сын Ивана Климова – тол-
ковый умелец, в связи с чем и числился местным связистом. 
Эта самодельная радиоточка спустя годы и сообщила страш-
ную весть о начале войны.

НА СНИМКАХ: храм в д. Смольнево; киржачское ремес-
ленное училище.

(Продолжение на 5-й стр.)

СВИНЦОВАЯ СТРОКА
К 90-летию 
Киржачской 
типографии



(Продолжение на 5-й стр.)
Поваленные деревья убирали город-

ской отдел ЖКХ (заведующий – О. М. 
Григорьева), отдел по благоустройству 
(заведующий – Е. Б. Надежкин), работ-
ники МУП «Водоканал» и ООО «Пром 
Строй», управляющие компании «Наш 
дом» и «Монолит» и все сотрудники 
администрации. Уже к обеду 3 августа 
были расчищены автобусные маршру-
ты.

По состоянию на утро четверга сроч-
ные работы в микрорайоне завершены 
приблизительно на 80 % – дороги и 
тротуары расчищены практически пол-
ностью, ведётся вывоз мусора, ООО 
«Пром Строй» заканчивает восстанов-
ление уличного освещения. Впереди 
– устранение последствий, не требу-
ющих немедленного вмешательства, в 
том числе городские власти планируют 
обратиться к губернатору с просьбой о 
финансировании ремонта пострадав-
ших объектов за счёт резервного фон-

да области. Из семи крыш три будет вос-
станавливать фонд капитального ремонта 
– его представители побывали на объектах 
3 августа.

Глава администрации г. Киржач Н. В. 
Скороспелова благодарит сотрудников 
администрации города Киржач, депу-
татов городского Совета народных де-
путатов, работников управляющих ком-
паний и муниципальных предприятий, а 
также всех неравнодушных киржачан, 
принявших участие в устранении по-
следствий буйства стихии.

Особую благодарность глава адми-
нистрации выражает директору МУП 
«Водоканал» А. С. Деркачёву – его ор-
ганизация оказывает помощь в любых 
чрезвычайных ситуациях; руководите-
лю ООО «Пром Строй» А. В. Епсилову; 
депутатам горсовета, в частности А. В. 
Чурикову, С. А. Васильеву, А. В. Федо-
тову, С. Ю. Хрящёву, Пешукову В.В.; 

управляющим компаниям «Монолит» и «Наш дом»; ООО 
«Мост Строй Инвест»; ИП Серову – за помощь с уличным 
освещением; жителям Красного Октября Д. А. Руделёву, 
А. И. Васиной и всем киржачанам, кто помог устранить 
последствия урагана.

Редакция, в свою очередь, присоединяется к словам бла-
годарности в адрес всех тех людей, которые сочли возмож-
ным пожертвовать своими ресурсами, временем и силами 
на благо горожан. Именно взаимовыручка и жертвенность в 
трудных ситуациях позволяют нам оставаться людьми, одер-
живать верх над любыми невзгодами. И буря, пронёсшаяся 
над Красным Октябрём, стала одной из таких проверок на 
сплочённость.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: С. А. Васильев; замена цепей на пилах; А. И. 

Васина; «Вместе мы – сила!».
Фото О. Радецкой.
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Все дети Климовых, кроме старшей дочери Анны, закончи-
ли 3-4 класса, лишь Шурочка – положенные тогда семь. При-
лежная Александра хотела поступить в техникум, даже пода-
ла документы, но не успела в срок и пошла осваивать рабочую 
специальность в ремесленное училище Киржача. Училась она 
слесарному делу; на занятиях обтачивали детали на станках, 
собирали в полное изделие. Но так случилось, что никогда по 
этой специальности Александра не работала.

В городе жилось непривычно, даже не всегда сытно, не-
смотря, что родной дом был почти рядом.

Однажды Шурочка узнала, что в городскую типографию 
набирают учеников-наборщиков, решилась пройти конкурс. 
На работу её, вполне грамотную, терпеливую и способную к 
обучению, приняли. Первым директором ученицы был Арон 
Исаевич Гуревич, умный и строгий человек, хорошо знающий 
печатное дело. Он заметил способности и усердие Алексан-
дры, оценил, как ловко она собирала шрифты из деревянных 
касс, почти не допуская грамматических ошибок, что очень 
радовало корректоров. Кассу знала наизусть, с закрытыми 
глазами могла сложить строку.

– Все у неё получится, – рассуждал директор, – обучим и 
другим специальностям – справится, умная девушка. Ох, как 
не хватает печатников!

И Шурочка училась, впитывая секреты типографской ра-
боты. Отправлял Арон Исаевич Климову и в Кольчугино, где 
она обучалась печатному делу. Позже у неё появились свои 
ученики, с которыми охотно делилась опытом. Время шло, и 
в Киржач пришла страшная весть – началась война.

Великая Отечественная война обезлюдила деревни еще 
больше. Сегодня в каждой, даже очень маленькой, на самом 
почетном месте стоит обелиск в память о великих жертвах 
народа ради Отечества – на них бесконечный ряд фамилий и 
имен тех, кто мог бы дать продолжение деревенским родам, 
составить гордость и славу их.

В предвоенные годы типография, для руководства которой 
по на-стоянию редактора С. А. Александрова выделили по-
мощника, а затем назначили и директора, начала выпускать, 
кроме районной газеты, еще две многотиражки и массу бла-
ночной продукции. Здесь, в тылу, почти в ста километрах от 
Москвы, по-прежнему две печатные машины Киржачской 
типографии – тигельная и плоскопечатная – выдавали про-
дукцию. За всеми производственными процессами стояли 
станки и различные механизмы, которые требовали к себе 
особого внимания, так как длительные простои в принципе 
исключены. Значит, всё железное хозяйство нужно было дер-
жать в полном порядке, периодически проводя профилакти-
ческие работы. И это было трудно, мужчины ушли на фронт, 
обслуживать технику во многом учились заново.

Оценивая с позиций сегодняшнего дня работу типографии 
и редакции районной газеты, можно отметить, что издавае-
мая печатная продукция давала возможность крестьянину, 
рабочему, интеллигенту, пенсионеру и школьнику, домо-
хозяйке и общественнику высказать свое мнение о том или 
ином важном общественном событии или явлении, попро-
сить, потребовать исправления неугодного или порочного 
явления. И сотрудничество печатного дела и слова всегда 
оставалось на высоте.

Шло время, менялись директора типографии, оборудова-
ние и возможности. В 1959 году Александра Климова была 
направлена в Ленинград обучаться работе на линотипе. Город 
на Неве поразил красотой и величием крестьянскую девушку. 
Она старательно изучала новую, современную машину, ловко 
отливавшую свинцовую строку, и понимала, что дальнейшее 
развитие типографского процесса теперь во многом зависит 
и от неё.

Александра Ивановна была надёжным и нужным специа-
листом Киржачской типографии. Более пяти лет работала 
на печатной машине, которая часто ломалась, требовала 
ремонта и новых запчастей. С этими задачами Шура справ-
лялась сама, используя навыки, полученные в ремесленном 
училище. Пригодились.

В разное время замещала директоров – Осипова и Минае-
ва, когда те уходили в отпуск – ей доверяли. За годы работы 
Александры Климовой (позже по мужу Лопатниковой) в Кир-
жачской типографии сменились пять директоров. Полвека 
отдала крестьянская дочь Александра любимому делу.

Да и век Александре Ивановне Лопатниковой был отпущен 
немалый. Она прожила 98 с половиной лет, называя себя в 
шутку «стогодовалой», гордилась тем, что в трудовой книж-
ке была лишь одна запись – «Киржачская типография», а она, 
имея почетные знаки отличия и благодарности от руковод-
ства, преданно служила печатному делу.

– Жизнь – не свинцовая строка, которую можно отлить за-
ново, переделать её невозможно, но прожить надо правиль-
но, с пользой не только для себя, но и для выбранного дела.

Татьяна ЯШКУНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: А. И. Лопатникова-Климова за линотипом.

Одиннадцатый тур оказался неудачным для киржачских 
команд второго дивизиона. ФК «Киржач» уступил уршель-
скому «Вымпелу» в упорной борьбе – 1:2 и сейчас занимает 
восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч ему 
предстоит сыграть с ФК «Меленки» - и вот тут у наших фут-
болистов, на мой взгляд, шансы неплохие: сейчас наши со-
перники на предпоследнем месте в первенстве, и из 11 про-
ведённых матчей лишь в двух они добились победы.

У команды «Киржач ТВ» положение гораздо тяжелее. В 
прошед-шие выходные она не просто уступила владимир-
ской «СШОР» - на табло в конце игры значились цифры 
«10:1», и отнюдь не в пользу «телевизионщиков». Как мне 
кажется, такой счёт – уже не просто проигрыш, но и свое-
образный показатель того, что надо предпринимать ка-
кие-то срочные меры. Впрочем, судить об этом, разуме-
ется, лучше тренеру – как гораздо более 
квалифицированному специалисту, неже-
ли автор. Как бы то ни было, «Киржач ТВ» - 
по-прежнему на последнем, двенадцатом 
месте в турнирной сетке, а на следующей 
неделе команда будет играть с покров-
ской «Никой».

В лидерах второй группы всё так же 
остаётся «Ополье», второе место – у ФК 
«Невский», третье сейчас удерживает му-
ромский «Авангард».

В третьем дивизионе все отборочные 
матчи сыграны. Киржачский «Лидер», 
разбив в очередной раз «Темп» из Косте-
рёво, в итоге стал победителем во всех 
десяти играх и возглавил турнирную та-
блицу. В финале его главным соперником 
из группы «Юг» станет «Атлант» из Меле-

хово. Если организаторы примут решение провести «пере-
крёстные» матчи победителей подгрупп (по две команды от 
каждой из зон), то кроме «Атланта» спортсмены «Лидера» 
будут бороться еще и с суздальским «Спартаком».

За юношей 2008-2009 г/р из команды «Родник» тоже 
можно порадоваться – в юниор-лиге первенства они обы-
грали юрьев-польский «ДООСЦ» (7:0) и «Рекорд» из Алек-
сандрова (4:1) и прочно удерживают первое место в зоне 
«Север». Не отстают и мальчики 2010-2011 г/р – на их счету 
победа над александровским «Фаэтоном» (1:0).

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на матче третьего дивизиона первенства 
между «Вымпелом» и «Трудом».

Фото из группы «Спорт» в соцсети «ВКонтакте».

НОВОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

В третьем дивизионе отборочные матчи закончились

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города и МО Фолипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.07.2021 г. № 29/179	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	района	

от	08.12.2020			№18/119	«О	бюджете	муниципального	образования	Киржачский	район	
на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»

(Продолжение. Начало в № 54 (13786) от 03.08.2021 г. , стр. 10)
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов      

тыс. руб.  
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Приложение 5   
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Киржачский район
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год

тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район 
на 2022 и 2023 годы

тыс. рублей

Приложение 6                                                                                                         
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год
    тыс. рублей

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 16

19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 31.07.2021)
Владимирская область

Шестнадцатый районный одномандатный избирательный округ №16
30.07.2021 г.                                                                                                      № 571

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Киржач от 03.05.2017 г. №437 «О создании  Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации 

города Киржач»
В связи с кадровыми изменениями в ряде организаций, задейство-

ванных в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции города Киржач Киржачского района Владимирской области 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
г. Киржач от 03.05.2017 г. №437 «О создании  Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации города Киржач»:

- приложение №1  изложить в следующей редакции:
СОСТАВ

Комиссии администрации  города Киржач Киржачского района 
Владимирской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности.
(КЧС и ОПБ)

1. Мошкова Марина Николаевна – заместитель главы администрации 
г. Киржач по вопросам жизнеобеспечения, председатель КЧС и ОПБ.

2. Леонова Нина Сергеевна  - заведующий отделом по ГО и ЧС ад-
министрации г. Киржач, заместитель председателя КЧС и ОПБ, секре-
тарь КЧС и ОПБ.

3. Опальченко Татьяна Владимировна – директор МКУ «Управление 
городским хозяйством», член комиссии (по согласованию).

4. Тюленев Валентин Георгиевич – глава города Киржач Киржачско-
го района (по согласованию).

5. Сидорова Татьяна Николаевна – заведующий финансовым отде-
лом администрации г. Киржач Киржачского района, член комиссии.

6. Григорьева Ольга Михайловна – заведующий отделом жилищ-
но-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяй-
ством», член комиссии (по согласованию).

7. Корнилова Светлана Владимировна – заведующий отделом 
транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хо-
зяйством», член комиссии (по согласованию).

8. Бондарева Ирина Анатольевна – заведующий отделом по капи-
тальному ремонту и строительству МКУ «Управление городским хо-
зяйством», член комиссии (по согласованию).

9. Деркачев Александр Сергеевич – директор МУП «Водоканал» (по 
согласованию).

10. Морозов Александр Евгеньевич – заместитель начальника от-
дела надзорной и профилактической работы по Александровскому и 
Киржачскому районам, член комиссии (по согласованию).  

11. Циглер Татьяна Викторовна – генеральный директор ООО «УК 
«Наш Дом», член комиссии (по согласованию).

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Киржач по вопросам 
жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подле-
жит   опубликованию.
Глава администрации                                                     Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.07.2021 г.                                                                                                                                         № 14/85	
Об	утверждении	Положения	о	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	город	Киржач

Киржачского	района	Владимирской	области
 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном образовании  город Киржач Киржачского района Владимирской области, уста-
новления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета муниципального образования 
город Киржач Киржачского района (далее - бюджет города), муниципальных заимствований и управления 
муниципальным долгом,  Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района 
от 25.09.2018 № 46/337 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Киржач Киржачского района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию. 
Глава  города  Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение   
Положение

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Киржач Киржачского района Владимирской области

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном 

образовании город Киржач Киржачского района
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района регули-

руются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, а также решениями Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования город Киржач  Киржачского рай-
она.

2.  Взаимоотношения  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района 
и бюджетом  муниципального образования Киржачский район

Регулирование межбюджетных отношений между органами местного самоуправления муниципального 
образования  город Киржач Киржачского района и органами местного самоуправления муниципального 
образования  Киржачский район, производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, осуществляющими правовое регулиро-
вание в области межбюджетных отношений, и иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования  город Киржач Киржачского района.

3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на  уровне муни-
ципального образования

Участниками бюджетного процесса на  уровне  муниципального образования являются:
- глава города Киржач  ( далее - Глава города);
- Совет народных  депутатов      города Киржач Киржачского района Владимирской области  (далее  Совет 

города Киржач);
- глава администрации  города Киржач (далее Глава администрации города);
- администрация  города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – администрация 

города); 
- Управление Федерального Казначейства  по  Владимирской области;
- главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета города;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города ;
- главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета города.
4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса  муниципального образования
4.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса муниципального образования  установле-

ны Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса муниципального образова-

ния устанавливаются настоящим Положением, а также в установленных им случаях иными муниципальны-
ми правовыми актами Главы администрации города.

5. Публичные слушания
По проекту бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района и проекту годо-

вого отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач (далее бюджет города) 
проводятся публичные слушания в порядке, установленном решением Совета города Киржач.

Проект бюджета города, годовой отчет об исполнении бюджета города, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета города подлежат официальному опубликованию.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
6. Общие положения
6.1. Проект бюджета города составляется в порядке, установленном администрацией города в соответ-

ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его 
требований решениями Совета города Киржач.

6.2. Проект бюджета города  составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый 
год и плановый период.

6.3. Составление проекта бюджета города  основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;    
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования город Киржач  Киржачского 

района на очередной финансовый год и плановый период; 
- основных направлениях налоговой политики муниципального образования город Киржач  Киржачского 

района на очередной финансовый год и плановый период;
-основных направлениях долговой политики муниципального образования город Киржач Киржачского 

района на очередной финансовый год и плановый период;
- прогнозе социально-экономического развития  муниципального образования город Киржач Кир-

жачского района на очередной финансовый год и плановый период;
- муниципальных программах муниципального образования  город Киржач Киржачского района (проек-

тах муниципальных программ муниципального образования город Киржач Киржачского района, проектах 
изменений муниципальных программ муниципального образования город Киржач  Киржачского района).

6.4. В проекте решения о бюджете города, вносимого на рассмотрение Совета города Киржач, должны 
содержаться показатели, установленные статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.5. Проект бюджета города  на очередной финансовый год и плановый период составляется путем из-
менения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 
года планового периода проекта бюджета. 

7. Показатели, утверждаемые решением Совета народных депутатов города Киржач о бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района

7.1. В решении Совета города Киржач о бюджете муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем до-
ходов бюджета города, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета города, а также иные пока-
затели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Киржач Киржачского района, кроме решений Совета города Киржач о 
бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района.

7.2. Решением Совета города Киржач о бюджете города Киржач Киржачского района  утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета города;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального образования город Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета города на очеред-
ной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, муни-
ципальным программам муниципального образования город Киржач  
Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета  муниципального образования 
город Киржач Киржачского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета горо-
да, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение), на второй год планового периода в объеме не ме-
нее 5 процентов общего объема расходов бюджета  города (без учета 
расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета города на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планово-
го периода, с указанием в том числе верхнего предела муниципального долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования город Киржач  Киржачского района;

- программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования  город Киржач 
Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий муниципального образования город Киржач  Киржачского района 
на очередной финансовый год и плановый период;

- иные показатели бюджета города, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами Совета города Киржач Киржачского района.

8. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджете  го-
рода

8.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций ( в том числе за счет субсидий 
из областного и федерального бюджетов) в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Киржач Киржачского района предусматриваются в соответствии 
с муниципальными программами, а также постановлениями администрации города, подлежат утвержде-
нию решением Совета города Киржач о бюджете города  в составе ведомственной структуры расходов раз-
дельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

8.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования город Киржач Киржачского района в 
соответствии с инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме бо-
лее 5 млн. рублей в течение очередного финансового года или более 10 млн. рублей в течение очередного 
финансового года и планового периода, подлежат утверждению решением Совета города Киржач о бюдже-
те города  в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

8.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования  город Киржач Киржачского района 
в соответствии с инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме 
менее 5 млн. рублей в течение очередного финансового года и менее 10 млн. рублей в течение очередного 
финансового года и планового периода, утверждаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета 
города суммарно.

8.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций  в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности города в форме капитальных вложений в основные средства му-
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с 
долгосрочными программами, а также муниципальными правовыми актами  администрации города, либо в 
установленном  администрацией города  порядке. 

8.5. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию влечет соответ-
ствующие увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установлен-
ном законодательством о муниципальных унитарных  предприятиях.

8.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности горо-
да в форме капитальных вложений в  основные средства могут осуществляться в соответствии с  концес-
сионными соглашениями.

8.7. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета города в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности города, которые не относятся ( не могут отнесены) соответственно к муни-
ципальной собственности города не допускается.

9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о  бюджете го-
рода

Одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 
в Совет города Киржач  представляются следующие документы и материалы:

- основные направления налоговой политики муниципального образования  города Киржач Киржачского 
района на очередной финансовый год и плановый период;

-  основные направления бюджетной политики муниципального образования город Киржач  Киржачского 
района на очередной финансовый год и плановый период;

- основные направления долговой политики муниципального образования город Киржач  Киржачского 
района на очередной финансовый год и плановый период;

- предварительные итоги социально-экономического развития города Киржач  Киржачского района за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития го-
рода Киржач  Киржачского района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития города Киржач на очередной финансовый год и плановый 
период;

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период;

- верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;
- предложенный Советом города Киржач проект сметы Совета города, представляемый в случае воз-

никновения разногласий с  администрацией города Киржач Киржачского района  в отношении указанной 
бюджетной сметы;

- реестр источников доходов бюджета  города; 
- иные документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА КИРЖАЧ  О БЮДЖЕТЕ  ГОРОДА
10. Внесение проекта решения Совета города Киржач о бюджете города в Совет города  Киржач
10.1  Проект решения Совета города Киржач  о бюджете города на очередной финансовый год и плано-

вый период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет города Киржач  не позднее 15 ноября 
текущего года. 

10.2. Одновременно с внесением проекта решения Совета города Киржач  о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Совет города Киржач, Глава администрации города направляет 
его для официального опубликования. 

10.3. Проект решения Совета города Киржач о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод формируется путем изменения показателей утвержденного бюджета  города планового периода и 
утверждения показателей второго года планового периода составляемого бюджета.

11. Рассмотрение проекта решения о бюджете города Советом народных депутатов города Кир-
жач 

11.1. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет города Киржач проекта решения о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов, представля-
емых в Совет  города Киржач одновременно с проектом этого решения,  Глава  города Киржач направляет их 
в комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике (далее - комитет по бюджету) 
для подготовки заключения о соответствии состава представленных документов и материалов требовани-
ям пунктов 7,9  настоящего Положения.

Председатель комитета по бюджету Совета города Киржач в течение рабочего дня, следующего за днем 
получения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, доку-
ментов и материалов, представляемых в Совет города Киржач одновременно с проектом этого решения, 
готовит и направляет Главе города соответствующее заключение.

11.2. Глава города на основании заключения председателя комитета по бюджету принимает решение о 
том, что проект решения Совета города Киржач о бюджете города  на очередной финансовый год и плано-
вый период принимается к рассмотрению Советом города Киржач либо подлежит возвращению в админи-
страцию города на доработку. Указанный проект решения  подлежит возвращению на доработку в адми-
нистрацию города, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 
пунктов 7,9 настоящего Положения.

Доработанное решение со всеми необходимыми документами и материалами должно быть представле-
но в Совет города Киржач в десятидневный срок и рассмотрено Главой города в установленном настоящим 
решением порядке.

11.3. Проект решения Совета города Киржач о бюджете города на очередной финансовый год и пла-
новый период, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления его в Совет города  направляется Главой города депутатам Совета города Киржач. В 
этот же срок Глава города издает распоряжение об утверждении постоянных комитетов Совета города Кир-
жач, ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов проекта бюджета города, а также 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета города Киржач о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. При этом ответственным за рассмотре-
ние проекта решения Совета города Киржач о бюджете  города  на очередной финансовый год и плановый 
период  является комитет по бюджету.

(Продолжение на 11-й стр.)
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17. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
17.1. Годовой отчет об исполнении  бюджета  города (далее – годовой отчет)  до его  рассмотрения Со-

ветом города Киржач подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной от-
четности главных распорядителей средств бюджета города,  главных  администраторов доходов бюджета 
города, главных  администраторов источников финансирования  дефицита бюджета города (далее – глав-
ные  администраторы бюджетных средств) и подготовку  заключения о результатах  проведения внешней 
проверки годового  отчета об исполнении бюджета города (далее – заключение  о результатах проверки).

17.2. Внешняя проверка годового отчета осуществляется   Счетной палаты Владимирской области  в со-
ответствии с Соглашением о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, заключенным Советом народных депутатов города 
Киржач со Счетной палатой Владимирской области, в порядке, установленном Законом Владимирской 
области «О Счетной палате Владимирской области», с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом  особенностей, установленных федеральными законами.

17.3.  В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств и бюджетная отчетность органа, организующего 
исполнение бюджета – администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

17.4. Бюджетная отчетность администрации города Киржач Кирпжачского района Владимирской обла-
сти  и главных администраторов бюджетных средств формируется в соответствии с единой методологией и 
стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

17.5. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области представляет годовой 
отчет и иные документы, подлежащие представлению в соответствии с требованиями пункта 16 настояще-
го Положения, в Совет города Киржач для подготовки отчета о результатах проверки не позднее 1 апреля 
текущего финансового года.

17.6. Глава города представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов бюд-
жетных средств для проведения внешней проверки и подготовки  заключения о результатах проверки в 
Счетную палату Владимирской области. Подготовка заключения о результатах проверки  на годовой отчет 
об исполнении бюджета города проводится в срок, не превышающий один месяц.

17.7.Заключение на годовой отчет  представляется Счетной палатой Владимирской области в Совет го-
рода с одновременным направлением в администрацию города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области.

17.8. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Счетная палата Владимирской области 
вправе запрашивать у администрации  города Киржач Киржачского района Владимирской области и глав-
ных администраторов бюджетных средств дополнительную информацию по вопросам исполнения бюдже-
та города за отчетный период.

17.9. Администрация  города Киржач Киржачского района Владимирской области предоставляет необ-
ходимую для осуществления внешней проверки  информацию в  течении трех рабочих дней с момента по-
лучения запроса.

18. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города  за отчетный год
18.1. Совет города Киржач рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города в течение 1,5 меся-

ца после получения заключения Счетной палатой Владимирской области.
Годовой отчет до его рассмотрения Советом города в обязательном порядке выносится на обсуждение 

на публичные слушания.
18.2. В течение одного рабочего дня со дня получения заключения Счетной  палаты Владимирской об-

ласти на годовой  отчет Глава города направляет указанное заключение и проект решения об утверждении 
отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год в комитет по бюджету для подготовки  за-
ключения о соответствии документов и материалов, представленных одновременно с проектом этого ре-
шения требованиям пункта 16 настоящего Положения.

18.3. Председатель комитета по бюджету  в течение рабочего дня, следующего за днем получения заклю-
чения Счетной палаты Владимирской области на годовой отчет, проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города за прошедший финансовый год, документов и материалов, представляемых 
в Совет города одновременно с проектом этого решения, готовит соответствующее заключение и направ-
ляет  его Главе города.

18.4. При получении заключения председателя комитета по бюджету о соответствии проекта решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города за прошедший финансовый год, документов и мате-
риалов, представляемых в Совет города одновременно с проектом этого решения, требованиям  пункта 16 
настоящего  Положения, Глава города принимает решение о включении вопроса о рассмотрении проекта 
решения об отчете об исполнении бюджета города за прошедший  финансовый год в повестку для заседа-
ния Совета города.

18.5. При получении заключения председателя комитета по бюджету о несоответствии проекта решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета города за прошедший финансовый год, документов и мате-
риалов, представляемых в Совет города одновременно с  проектом этого решения, требованиям пункта 16 
настоящего Положения, Глава города направляет заключение председателя комитета по бюджету в адми-
нистрацию города для предоставления в Совет города недостающих материалов и документов.

   Администрация города Киржач Киржачского района в течение 3 рабочих дней со дня получения заклю-
чения председателя комитета по бюджету представляет в Совет города необходимые документы и мате-
риалы.

18.6. Годовой отчет  рассматривается на заседаниях постоянных комитетов Совета города, а затем на 
заседании Совета города в установленный настоящим Положением срок.

 При  рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Совет города заслушивает доклад 
заведующего финансовым отделом администрации города об исполнении бюджета города.

18.7. По результатам рассмотрения годового отчета Совет города принимает одно из следующих реше-
ний:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета города за отчетный  финансовый год;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год.
18.8. В случае отклонения Советом города проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета города за отчетный финансовый год, отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый 
год возвращается в администрацию города Киржач Киржачского района для устранения фактов  недосто-
верного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один ме-
сяц.

19. Порядок представления в администрацию района утвержденного бюджета   города, отчетов 
об исполнении  и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государ-
ственной власти

19.1. Решения об утверждении бюджета города, внесение  изменений и отчета об исполнении бюджета 
города  представляются в финансовое управление администрации Киржачского  района в течение двух не-
дель со дня их утверждения на бумажных и электронных носителях.

19.2.  Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области ежемесячную, квар-
тальную и иную бюджетную отчетность, установленную федеральными органами государственной власти, 
предоставляет в финансовое управление администрации Киржачского района.

11.4. Распоряжение о распределении функций в Совете города Киржач по рассмотрению проекта реше-
ния Совета города Киржач  о бюджете города на очередной финансовой год и плановый период  направля-
ется главой города  для сведения Главе администрации города Киржач.

11.5. Работники аппарата Совета города Киржач  исполняют отдельные обязанности при подготовке про-
екта решения Совета города Киржач о бюджете города  на очередной финансовый год и плановый период 
к рассмотрению Советом города Киржач в порядке, определенном Регламентом Совета города Киржач.

11.6. Совет города Киржач рассматривает проект решения о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период в течении 30 дней со дня внесения его администрацией города в Совет города 
Киржач.

  При  рассмотрении проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый пери-
од депутатами Совета могут вноситься на рассмотрение предложения в части поправок согласно  приложе-
ния к Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач.

11.7. Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период рассматривается Сове-
том города Киржач в двух чтениях.

11.8. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в решения Совета города Киржач о налогах и 
сборах, решения Совета города Киржач, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изме-
нению доходов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде, должны быть приняты до внесения в Совет города Киржач проекта о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период.

11.9. Предметом рассмотрения проекта решения Совета города Киржач о бюджете города  в первом 
чтении являются:

1) основные характеристики бюджета города Киржач, к которым относятся:
- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел муниципального долга  муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планово-
го периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципально-
го образования город Киржач Киржачского района;

- дефицит (профицит) бюджета города.
11.10. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Совета города Киржач  о бюджете города 

на очередной финансовый год и плановый период Совет города Киржач заслушивает доклад  заведующего 
финансовым отделом администрации города, содоклад председателя комитета по бюджету, ответственно-
го за рассмотрение предмета первого чтения, и принимает решение о принятии или об отклонении указан-
ного проекта решения.

В случае принятия Советом города Киржач  указанного проекта в первом чтении утверждаются основные 
характеристики бюджета города. 

11.11.  При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета города  Совет города Киржач  
не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета города, если на эти изменения отсутствует поло-
жительное заключение Главы администрации города.

11.12. Предметом рассмотрения проекта решения Совета города Киржач о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи проекта решения Со-
вета народных депутатов города Киржач о бюджете города, а также приложения к нему, устанавливающие:

- перечень главных администраторов доходов бюджета города;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния город Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденных в первом чтении, в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Положения;

- программа муниципальных заимствований муниципального образования  город Киржач  Киржачского 
района на очередной финансовый год и плановый период; 

- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  муниципального образования 
город Киржач Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района  на очередной финансовый год и ведомственная структура расходов бюджета муниципального  об-
разования город Киржач Киржаского района на  первый и второй годы планового периода в соответствии с 
пунктом 10.3. настоящего Положения;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования город Киржач Кир-
жачского района на очередной финансовый год и плановый период, в том числе перечень статей источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов;

- нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального  образования  город Киржач Кир-
жачского района  и  бюджетом муниципального района.

- иные показатели, обязательные к утверждению решением Совета города Киржач о бюджете муници-
пального образования город Киржач Киржачского района в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования город Киржач  Кир-
жачского района.

Совет города Киржач вправе рассмотреть проект решения о бюджете города на очередной финансовый 
год и плановый период одновременно в двух чтениях на одном заседании.

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете города, отклонения 
проекта решения Совета города Киржач о бюджете муниципального  образования город Киржач на оче-
редной финансовый год и плановый период решением  Совета города Киржач создается согласительная 
комиссия, состоящая в равном количестве из представителей Совета города Киржач и представителей 
администрации.

Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюд-
жете города, разрабатывает согласованный вариант предложений и рекомендаций по проекту бюджета 
города и возвращает проект решения о бюджете города  в администрацию города на доработку с обосно-
ванием причин его отклонения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной ко-
миссии от Совета города Киржач и от администрации (далее - стороны). Решение считается принятым сто-
роной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии 
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимается за один голос. Ре-
шение считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение,  против которого возражает 
хотя бы одна сторона, считается несогласованным. 

По окончании работы согласительной комиссии администрация города вносит на  рассмотрение Совета 
города Киржач согласованный проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Со-
вета города Киржач.

Администрация города  в течении 5 рабочих дней дорабатывает решение о бюджете города с учетом 
предложений и рекомендаций согласительной комиссии и вносит его на повторное рассмотрение в Совет 
города Киржач.

Принятое Советом города решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 
подлежит официальному опубликованию.

12. Сроки утверждения решения о бюджете города  и последствия непринятия проекта решения 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Решение о бюджете города должно быть рассмотрено, утверждено Советом  города Киржач до начала 
финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования  город Киржач Киржачского района обя-
заны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рас-
смотрения утверждения, подписания и опубликования решения  о бюджете города.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после подписания в 
установленном порядке.

Решение о бюджете города вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
В случае, если решение о бюджете города на очередной финансовый год не вступило в силу с начала 

текущего финансового года, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вводится режим временного управления бюджетом.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
13. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете города
13.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета города Киржач о бюджете города раз-

рабатываются администрацией города Киржач и представляются в Совет города Киржач  Главой админи-
страции города.

13.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города рассматрива-
ются в порядке, определенном Регламентом Совета города Киржач.

14. Отчетность об исполнении бюджета города 
14.1. Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года утверждается администрацией города. 
15. Порядок представления отчета об исполнении бюджета города за отчётный год
Годовой отчет об исполнении бюджета города  представляется в Совет города Киржач  не позднее 1 мая 

текущего года. 
16. Дополнительные документы и материалы, представляемые в Совет города Киржач  одновре-

менно с отчетом об исполнении бюджета города за отчетный год
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год пред-

ставляются:
- проект решения об исполнении бюджета города, в котором должны содержаться показатели, установ-

ленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- баланс исполнения бюджета города;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчеты о реализации муниципальных программ; 
- отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов, о состоянии муниципального долга муниципального образования  город Киржач Киржачского  
района на начало и конец отчетного финансового года.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:010502:1263, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1024 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 9 Мая, 1Б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8(49237) 6-02-18. 

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, понедельник,  четверг, с 09.00 до 13.00, 
телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 06.08.2021 г. Дата окончания приёма заявлений:  06.09.2021 г. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.07.2021 г.                                                                                                                                         № 14/86 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 09.12.2020 г. № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

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

1.1.  в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «289347,652-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«291097,652-00 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1 цифры «315554,227-85 тыс. рублей» заменить цифрами  
«317304,227-85  тыс. рублей»;

1.3. в пункте 2 статьи 5 после слов «… на 2021 год в сумме…» цифры «39 730,395-35» заменить цифрами 
« 41 480,395-35»;

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

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

нию.         
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение № 1
          Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

            города  Киржач Киржачского района  на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023  годов           

тыс.  рублей 

  Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год и на  плано-
вый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

  Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
 разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов       

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

 30.07.2021 г.                                                                                                                                         № 14/87 
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, 

микрорайон Красный Октябрь,  ул.Свердлова, д.4  для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

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

1. Изъять для муниципальных нужд  0,8924 (ноль целых, восемь тысяч  девятьсот двадцать четыре деся-
титысячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:020203:262, категория земель — земли 
населённых пунктов, общая площадь  800  кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, микрорай-
он Красный Октябрь,  ул. Свердлова, д. 4), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1. Дубову Юрию Михайловичу 0,1438 (ноль целых, одна тысяча четыреста тридцать восемь  десятиты-
сячных)

1.2. Розовой Нине Васильевне 0,1422 (ноль целых, одна тысяча четыреста двадцать две десятитысячных)
1.3. Руденко Зинаиде Васильевне   0,1073  (ноль целых, одна тысяча семьдесят три  десятитысячных)
1.4. Мартьянову Евгению Викторовичу  0,1057 (ноль целых, одна тысяча пятьдесят семь десятитысячных)
1.5. Жигаревой Ольге Алексеевне 0,0715 (ноль целых, семьсот пятнадцать десятитысячных)
        Жигаревой Лидии Ивановне 0,0715 (ноль целых, семьсот пятнадцать десятитысячных)
1.6.  Козловой Галине Дмитриевне 0,1039 (ноль целых, одна тысяча тридцать девять десятитысячных)
1.7. Смирновой Елене Викторовне, Смирнову Александру Ивановичу, Смирнову Дмитрию Александро-

вичу, Смирнову Андрею Александровичу, Смирновой Ольге Александровне 0,1465 (ноль целых, одна тыся-
ча четыреста шестьдесят пять десятитысячных),

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

ние: Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 4:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:105, площадью 62,3 кв. м у   Дубова Юрия 

Михайловича , владеющего ей на праве  собственности, 
- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:372,  площадью 61,6 кв. м у Розовой Нины 

Васильевны, владеющей ей на праве собственности;
- квартиру №  4 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:373,  площадью 46,5 кв. м у  Руденко Зинаиды 

Васильевны, владеющей ей на праве собственности ;
- квартиру №  5 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:104, площадью 45,8 кв. м у    Мартьянова 

Евгения Викторовича,  владеющего  ей на праве  собственности,
- квартиру №  6 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:103, площадью 61,9 кв.м у    Жигаревой Ольги 

Алексеевны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2, у Жигаревой Лидии 
Ивановны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2 ,

- квартиру № 7 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:102, площадью 45 кв. м  у  Козловой Галины 
Дмитриевны,  владеющей  ей на праве    собственности,

- квартиру №  8 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:101, площадью 63,5 кв. м у    Смирновой 
Елены Викторовны, у Смирнова Александра Ивановича, у Смирнова Дмитрия Александровича, у Смирнова 
Андрея Александровича, у Смирновой Ольги Александровны,  владеющих  ей на праве  общей совместной   
собственности, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.

3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности 
на земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Дубову Ю. М., Розовой 
Н. В., Руденко З. В., Мартьянову Е. В., Жигаревой О. А., Жигаревой Л. И., Козловой Г. Д., Смирновой Е. В., 
Смирнову А. И., Смирнову Д. А., Смирнову А. А., Смирновой О. А., в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

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

Глава города Киржач                                                                                                                                     В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.      

30.07.2021 г.                                                                                                                                          № 14/88 
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, 

ул. Коммунальная, д.1  для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

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

1. Изъять для муниципальных нужд  0,6760 (ноль целых,   шесть тысяч  семьсот шестьдесят  десятитысяч-
ных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010119:18, категория земель — земли населён-
ных пунктов, общая площадь  1687  кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач,  ул. Коммуналь-
ная, д.1), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1. Алексеевой Елене Борисовне 0,1085 (ноль целых, одна тысяча восемьдесят пять  десятитысячных)
1.2. Виноградовой Любови Владимировне 0,1112 (ноль целых, одна тысяча сто двенадцать десятиты-

сячных)
1.3. Ионову Александру Витальевичу   0,1126  (ноль целых, одна тысяча сто двадцать шесть десятиты-

сячных)
1.4. Белову Сергею Алексеевичу 0,0720 (ноль целых, семьсот двадцать десятитысячных)
         Беловой Галине Марсельевне 0,0720 (ноль целых, семьсот двадцать десятитысячных) 
1.5. Ажиркову Юрию Николаевичу  0,0540 (ноль целых, пятьсот сорок  десятитысячных)
1.6.  Клоповой Елене Николаевне  0,0638 (ноль целых, шестьсот тридцать восемь десятитысячных)
1.7. Хусаиновой Габиде Саитовне 0,0819 (ноль целых, восемьсот девятнадцать десятитысячных),
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г.  Киржач, ул. Коммунальная, д. 1:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:54, площадью 40 кв. м  у   Алексеевой Елены 

Борисовны , владеющей ей на праве  собственности, 
- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:55,  площадью 41 кв. м  у Виноградовой Лю-

бови Владимировны, владеющей ей на праве собственности;
- квартиру № 6 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:53,  площадью 41,5 кв. м  у  Ионова Алексан-

дра Витальевича, владеющего ей на праве собственности ;
- квартиру № 8 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:52, площадью 53,1 кв. м у Белова Сергея 

Алексеевича владеющего ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2, у Беловой Галины 
Марсельевны владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/2 ,

- квартиру № 10 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:51, площадью 19,9 кв. м у Ажиркова Юрия 
Николаевича,  владеющего  ей на праве    собственности,

- квартиру № 11 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:50, площадью 23,5 кв. м  у  Клоповой Елены 
Николаевны,  владеющей  ей на праве    собственности,

- квартиру № 12 - кадастровый номер объекта 33:02:010119:49, площадью 30,2 кв. м у Хусаиновой Габи-
ды Саитовны, владеющей ей на праве собственности , 

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности 

на земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Алексеевой Е. Б., Вино-
градовой Л. В., Ионову А. В., Белову С. А., Беловой Г. М, Ажиркову Ю. М., Клоповой Е. Н., Хусаиновой Г. Б., 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимир-
ской области.

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

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

Глава города Киржач                                                                                                                                      В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2352 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806» (далее - Постановление 
№ 2352) и определяет структуру, содержание, порядок, требования и сроки разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества (далее - программа приватизации) в плановом пе-
риоде, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программ приватизации муниципального 
имущества за отчетный год.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«отчетный год» - год, предшествующий текущему году;
«плановый период» - период, на который утверждается программа приватизации и который составляет 

срок от 1 года до 3 лет в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Суздаль.

3. Разработка программы приватизации осуществляется в соответствии с программами и задачами, 
определенными органами местного самоуправления при разработке программы приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования город  Киржач   (в том числе при подве-
дении итогов приватизации муниципального имущества за отчетный год).

4. Программа приватизации муниципального имущества разрабатывается на плановый период и 
утверждается Советом народных депутатов   города Киржач.

5. Программа приватизации должна содержать:
- перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имущества, прива-

тизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ 
и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной 
собственности, иного имущества, составляющего казну муниципального образования), с указанием харак-
теристики соответствующего имущества;

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, доли в 
уставных капиталах которых в соответствии с решениями органов местного самоуправления города  Кир-
жач подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;

- сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое подлежит 
внесению в уставный капитал акционерных обществ;

- прогноз объемов поступлений в муниципальный бюджет города Киржач в результате исполнения про-
граммы приватизации.

В случае если программа приватизации принимается на плановый период, превышающий один год, про-
гноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. 
Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подле-
жат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в 
программы приватизации за отчетный период.

6. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
а) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место нахождения;
б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения акционерного общества;
- доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций акционерного 

общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, количество акций;
- доля и количество акций, подлежащих приватизации;
в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муници-

пальной собственности:
- наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муниципально-

му образованию и подлежащая приватизации;
г) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый номер (для недвижимого иму-

щества) и назначение имущества. В случае если объект иного имущества является объектом культурно-
го наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается информация об отнесе-
нии его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Программа приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода.
8. Программа приватизации размещается в течение 15 дней со дня утверждения Советом народных де-

путатов города Киржач на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Информация о приватизации дополнительно размещается на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

9. Ежегодный отчет об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город Киржач, направляется уполномоченным 
органом администрации города  Киржач в Комитет по управлению имуществом и землеустройству админи-
страции  Киржачского района по форме, указанной в приложении № 1 к Постановлению № 2352, в установ-
ленные для предоставления информации сроки.

2. Разработка прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

10. Органы местного самоуправления и уполномоченные органы администрации города  Киржач, на ко-
торые возложены координация и регулирование деятельности соответствующих муниципальных предпри-
ятий, учреждений и прочих юридических лиц, до 1 сентября текущего года направляют главе администра-
ции города  Киржач на бумажных носителях предложения с обоснованиями приватизации находящихся в их 
ведении муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в собственности муниципального 
образования город  Киржач акций открытых акционерных обществ (при наличии), долей в уставном капи-
тале обществ с ограниченной ответственностью (при наличии), и иного муниципального имущества города  
Киржач.

11. Муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых находятся в 
муниципальной собственности, и общества с ограниченной ответственностью, доля в уставных капиталах 
которых находится в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане вправе направ-
лять в администрацию города  Киржач свои предложения о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования город  Киржач. При подготовке проекта программы приватизации муниципаль-
ного имущества учитываются предложения, поступившие до 1 сентября текущего года.

12. Поступившие предложения, соответствующие требованиям законодательства Российской Федера-
ции о приватизации, в порядке подчиненности передаются главой администрации на исполнение ответ-
ственному исполнителю для разработки проекта программы приватизации муниципального имущества.

13. Внесение при необходимости изменений в утвержденную программу приватизации муниципального 
имущества осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для ее разработки.

14. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества». Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается администрацией 
города Киржач в форме постановления на основании программы приватизации, утвержденной решением 
Совета народных депутатов муниципального образования город Киржач.

15. Уполномоченным органом на осуществление функций по приватизации муниципального имущества 
города Киржач является  отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.

16. Администрация города  Киржач ежегодно не позднее 1 марта представляет на рассмотрение Совета 
народных депутатов муниципального образования город  Киржач отчет о результатах приватизации муни-
ципального имущества в отчетном году, включая перечни муниципального имущества, не приватизирован-
ного в отчетном году.

17. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества, размещается на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

18. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

30.07.2021 г. № 14/95 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н,
 г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская,  д. 1

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020101:302,  площадью 9878,0  кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская,  д. 1  с вида 
разрешенного использования «производственная деятельность» на условно-разрешенный вид разрешен-
ного использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 сентября 2021 г.  в 08-15 час. в здании  администра-
ции города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:02010 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  03 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г. ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка в здании администрации по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

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

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

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  

30.07.2021 г.  № 14/89  
 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 22.06.2021 №13/84 «Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Мичурина, д.74 для муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского 
поселения г. Киржач  от 19.08.2013 г. №566 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и под-
лежащим сносу», выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 09.07.2021года, Совет народных депутатов  города Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 22.06.2021 г. №13/84 «Об изъятии 
доли земельного участка по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Мичурина, д.74 для муниципаль-
ных нужд» следующие изменения:

- п.1.1 изложить в новой редакции: 
« - Чистовой Надежде Юльевне 0,1094 (ноль целых, одна тысяча девяносто четыре десятитысячных)
- Гапанович Дарье Сергеевне 0,0547 (ноль целых, пятьсот сорок семь десятитысячных)»
- в п. 2 слова «- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:010811:89, площадью 41,5 кв.м у   Чи-

стовой Надежды Юльевны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у   
Филиной Виктории Сергеевны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, 
у   Гапанович Дарьи Сергеевны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3» 
заменить словами: «- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:010811:89, площадью 41,5 кв.м у 
Чистовой Надежды Юльевны, владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 2/3, 
у Гапанович Дарьи Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3»

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

Глава города Киржач                                                                                                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.07.2021 г.                                                                                                                                         № 14/90  
О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач 

от 25.11.2014 г. №71/480 «Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской 

области от 09.11.2020 № 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О налоге на иму-
щество организаций», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 
25.11.2014 г. №71/480 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (далее - Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. В тексте Решения слова «городское поселение г. Киржач» заменить на слова «город Киржач».  
1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции: «Налоговая база определяется в отношении каждого 

объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных  статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.3. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции: «Установить налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один  жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных  в объектах налогообложения, указанных в подпун-

кте 2 настоящего пункта ;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 1,5 процента – в 2021 году;
1,5 процента – в 2022 году;

 2,0 процента – в 2023 году  и последующие годы в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

   2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

   0,1 процента  в 2021 году в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
переделяется как кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, применяющих специальные налого-
вые режимы;  

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо-

мической и налоговой политике.
3.Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), подле-

жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и распространяется на  правоотношения, возникающие с 01.01.2021года.  

Глава города Киржач                                                                                                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  

30.07.2021 г.                                                                                                                                          № 14/93 
Об утверждении максимального размера дохода в расчете на душу населения 

для трудоспособного населения, пенсионеров, детей - в размере, 
равном прожиточному минимуму, устанавливаемому ежегодно постановлением 

администрации Владимирской области
Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. №235 «Об 

утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Владимирской области» (в редакции постановления администрации Вла-
димирской области от 05.07.2021 г. №413), законом Владимирской области от 08.06.2005 г. №77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
Уставом города Киржач,  Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Утвердить максимальный размер дохода в расчете на душу населения для трудоспособного населе-
ния, пенсионеров, детей - в размере, равном прожиточному минимуму, устанавливаемому ежегодно поста-
новлением администрации Владимирской области.

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

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

Глава города Киржач                                                                                                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  

30.07.2021 г.                                                                                                                                          № 14/94 
О внесении изменений  в «Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение 
город Киржач», утвержденное решением Совета народных депутатов городского поселения 

г. Киржач от 05.09.2012  г. №25/166
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 г. № 2352 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806»,  
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 25 Устава города Киржач, Киржачского района Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов города Киржач  решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 
05.09.2012 г. №25/166 «Об утверждении  в новой редакции положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городское 
поселение г. Киржач » (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. В тексте Решения слова «городское поселение г. Киржач» заменить на слова «город Киржач».  
1.2. Приложение №12 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности МО город Киржач, утвержденного решением  Совета народных депутатов   
города Киржач 05.09.2012 г. № 25/166, «Положение о порядке  планирования приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования  город Киржач» изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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

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

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  

Приложение 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КИРЖАЧ
1. Общие положения
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.07.2021 г.                                                                                                                                          № 14/96 
Об утверждении списка номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года»

Рассмотрев и обсудив список номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года», Совет народ-
ных депутатов города Киржач решил:

1. Список номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года» утвердить согласно приложению.
2. Вручить ценные подарки и нагрудные знаки номинантам.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать список номинантов в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.     

Приложение
СПИСОК  НОМИНАНТОВ

НА  ПРИСВОЕНИЕ  ПОЧЁТНОГО  ЗВАНИЯ
«ЧЕЛОВЕК   ГОДА»

- номинация «Медицина»
Токарев Александр Олегович – заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Киржачская районная больница», имеет специальности: врач-хи-
рург, врач-уролог, врач-диагностист УЗИ. Свою профессиональную деятельность посвятил вопросам орга-
низации здравоохранения, сложному и ответственному направлению медицины.

Все мы живем сейчас в непростое время, когда коронавирус атакует буквально со всех сторон, не давая 
расслабиться. А на передовой – медицинские работники, которые находятся в особой группе риска. Делая 
все возможное и невозможное, они смело сражаются с невидимым коварным врагом, нередко вытаскивая 
тяжелых больных практически с того света.

- постоянно повышает уровень профессионализма, деловую квалификацию, усовершенствует свои зна-
ния в области медицины;

- индивидуальный подход к каждому пациенту в плане лечения и профилактики заболеваний, стремление 
помочь каждому, кто в этом нуждается;

- беспрекословное ответственное отношение к возложенным дополнительным обязанностям, готов 
справиться с любой поставленной задачей, умело использует научные методы и комплексный подход в во-
просах диагностики и лечения на современном уровне;

- добился приобретения современного медицинского оборудования для Киржачской районной больни-
цы;

- прилагает все усилия, стойкость и самоотверженность при лечении наших земляков от нового вида 
заболевания с использованием на практике современных достижений медицинской науки и недопущения 
заражения других пациентов, которые контактировали с заболевшими.

Шаповалов Дмитрий Игоревич – врач-хирург хирургического отделения  государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Владимирской области «Киржачская районная больница». Имеет серти-
фикаты специалиста по специальностям «Хирургия», «Эндоскопия», «Трансфузиология для врачей клиниче-
ских отделений», «Профилактика инфицирования ВИЧ в медицинской организации».

- свои должностные полномочия исполняет на высоком профессиональном уровне; 
- основную должность совмещает с должностью врача приемного отделения и врача-эндоскописта;
- постоянно повышает уровень профессионализма, деловую квалификацию, усовершенствует свои зна-

ния в области медицины;
- индивидуальный подход к каждому пациенту в плане профилактики и лечения заболеваний, стремление 

помочь каждому, кто в этом нуждается;
- хороший диагност и бескорыстный врач и, как следствие, любовь и уважение как среди пациентов, так 

и среди медицинских работников-коллег;
- прилагает все усилия, стойкость и самоотверженность при лечении наших земляков от нового вида 

заболевания с использованием на практике современных достижений медицинской науки и недопущения 
заражения других пациентов, которые контактировали с заболевшими.

- номинация «Образование»
Виленчиц Марина Францевна – директор Муниципального казённого общеобразовательного учреж-

дения «Данутинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района. В должности директора 
работает 37 лет.

- коллектив учащихся и педагогов ОУ принимают активное участие во всероссийских, региональных, му-
ниципальных проектах и конкурсах. В школе нет неуспевающих учащихся;

- внеурочная и внеклассная деятельность школьников направлена на развитие и формирование личности 
ребёнка;

- большое значение в реализации воспитательной системы имеет школьный музей, известный далеко за 
пределами Владимирской области. Руководителем музея с 1985 года является Марина Францевна, в 2020 
году как экскурсовод-руководитель школьного музея стала дипломантом Всероссийского конкурса «Исто-
рия России в школьных музеях»;

- обучающиеся образовательного учреждения являются победителями и призёрами региональных и 
всероссийских фестивалей и конкурсов: «Отечество», «Я – гражданин России», «Милосердие и порядок», 
конкурсов школьных музеев, патриотической работы, школьных экскурсоводов, социальных инициатив, 
т.д. За участие в проекте «Любимая земля Владимирская» МКОУ Данутинская школа награждена Дипломом 
первой степени;

- Марина Францевна удостоена звания «Заслуженный учитель РФ», отмечена знаком «Отличник народно-
го образования», награждена Почетными грамотами и отмечена Благодарственными письмами Министер-
ства образования и науки РФ, департамента образования Владимирской области. 

Яранцева Галина Николаевна – директор государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Владимирской области «Киржачский машиностроительный колледж». В должности 
директора работает 15 лет.

- коллектив учащихся и педагогов ОУ принимают активное участие во всероссийских, региональных, му-
ниципальных проектах, конкурсах, олимпиадах и фестивалях. Так, за последние три года студенты были 
призёрами в олимпиадах профессионального мастерства «Технология машиностроения», «Программиро-
вание в компьютерных системах», на региональном чемпионате «Абилимпикс» по специальности «Повар-
ское дело», т.д.;

- с 2017 года под руководством Галины Николаевны в колледже реализуются ряд профессиональных об-
разовательных программ. Колледж активно участвует в совместных проектах с предприятиями – социаль-
ными партнерами: «От успешного студента к востребованному специалисту» (ООО «БЕКО» с 2015 года), 
«Кадровый резерв авиапрома» (ПАО НПО «Наука» с 2017 года), «Взлётная полоса» (Технопарк ИКСЭЛ с 2020 
года);

- ежегодно за творческую инициативу и успехи в обучении студентам колледжа присуждается стипендия 
Правительства Российской Федерации;

- Галина Николаевна награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации», награждена Почетными грамотами и отмечена Благодарственными письмами Ми-
нистерства образования и науки РФ, администрации Владимирской области, департамента образования 
Владимирской области.

- номинация «Спорт»
Шаповалов Павел Александрович – учитель физической культуры  Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Киржач, руководитель фут-
больного клуба «Родник». 

- ученики Павла Александровича принимают активное участие во всероссийских, региональных, муни-
ципальных соревнованиях и являются победителями и призёрами. Это – Всероссийская олимпиада школь-
ников по физической культуре, Всероссийские соревнования школьников «Президентские соревнования», 
«Президентские спортивные игры», областная спартакиада учащихся образовательных учреждений, обще-
российский проект «Мини-футбол в школу», т. д.;

- им разработана Программа по обучению детей 8-16 лет футболу;
- внеурочная и внеклассная деятельность Павла Александровича направлена на формирование спортив-

ной культуры обучающихся, воспитание ценностных ориентиров на физическое совершенствование;
- Шаповаловым П.А. в школе организован футбольный клуб «Родник», команда клуба является призером 

и победителем ряда региональных и всероссийских турниров среди детских команд.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.07.2021 г. № 1013
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 09.04.2009 № 392 «О межведомственной комиссии 

при главе администрации района по профилактике правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями  постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 09.04.2009  г. 

№ 13 «О межведомственной комиссии при главе администрации района по профилактике правонаруше-
ний» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 исключить из состава комиссии при главе администрации района по профилак-
тике правонарушений:

- Аверьянову Елену Викторовну.
1.2. В приложение № 2 включить в состав комиссии при главе администрации района по профилактике 

правонарушений:
- Чаюн Людмилу Александровну – начальника филиала по Киржачскому району федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации по Владимирской области» (по согласованию).

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

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

23.07.2021 г. № 1014
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 24.05.2012 № 507 «О комиссии Киржачского района 
по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области 24.05.2012 г.      

№ 507 «О комиссии Киржачского района по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан» 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 исключить из состава комиссии Киржачского района по содействию в трудоу-
стройстве отдельных категорий граждан:

- Аверьянову Елену Викторовну.
1.2. В приложение № 2 включить в состав комиссии Киржачского района по содействию в трудоустрой-

стве отдельных категорий граждан:
- Чаюн Людмилу Александровну – начальника филиала по Киржачскому району федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации по Владимирской области» (по согласованию).

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

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

23.07.2021 г. № 1015 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 15.01.2016 г. № 13 «О создании антинаркотической комиссии 
Киржачского района»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 15.01.2016 г. 

№ 13 «О создании антинаркотической комиссии Киржачского района» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 исключить из состава антинаркотической комиссии администрации Киржачского 

района Владимирской области:
- Аверьянову Елену Викторовну.
1.2. В приложение № 2 включить в состав антинаркотической комиссии администрации Киржачского 

района Владимирской области:
- Чаюн Людмилу Александровну – начальника филиала по Киржачскому району федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний Российской Федерации по Владимирской области» (по согласованию).

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

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

03.08.2021 г.                                                                                                                                           № 1051 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 28.04.2017 г. 

№580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных 
и обязательных работ на территории Киржачского района»

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении 
Перечней предприятий для отбывания исправительных  и обязательных работ на территории Киржачского 
района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказа-
ний»:  приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит  официальному опублико-
ванию.

Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
  Перечень 

предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района,
 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы 

при отсутствии медицинских противопоказаний
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  д. Песьяне, ул. Советская,  д. 47/1.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  - 05.09.2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении «06» сентября 2021 года в 08.15 часов в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020101:302, площадью 9878,0, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пер-
вомайская, д. 1 с вида разрешенного использования «производственная деятельность» на условно-разре-
шенный вид использования «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены Решением Совета Народных Депутатов г. Киржач от 
30.07.2021 № 14/95.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «03» августа 2021 года в 
отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» с 09.00 до 16.00 часов, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «03» августа 2021 года по «03» сентября 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Зам. главы администрации                                                                                                                    М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30 июля 2021 год                                                                                                                                                                           № 25 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010713:414, площадью 22,0, располо-
женного по адресу: г. Киржач, пр. Больничный, д. 11Г, блок 5, бокс 35 с вида разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта» на условно-разрешенный вид использования «объекты гаражного назна-
чения».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний от 30.07.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 22.06.2021 № 13/81, проведенных 30 июля 2021 года, в 08.15, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б, по вопросу 
изменения вида использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010713:414, площадью 
22,0, расположенного по адресу: г. Киржач, пр. Больничный, д. 11Г, блок 5, бокс 35 с вида разрешенного 
использования «обслуживание автотранспорта» на условно-разрешенный вид использования «объекты га-
ражного назначения», утвердить протокол собрания от 30.07.2021 года о проведении публичных слушаний, 
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

 Председатель комиссии:                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.

02.08.2021 г.                                                                                                                                                                    № 576
О признании утратившим силу постановления администрации города Киржач 

от 08.08.2019 г.  № 791 «Об установлении  нормативов водоотведения (сброса)
 по составу сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации 

микрорайона  Красный Октябрь города Киржач Киржачского района Владимирской области
В целях регулирования отношения между абонентами и организацией водопроводно-канализационного 

хозяйства в сфере пользования системой канализации и очистными сооружениями биологической очист-
ки, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении методики раз-
работки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользо-
вателей», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Киржач от 08.08.2019 г. № 791 «Об 
установлении  нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизо-
ванную систему канализации микрорайона  Красный Октябрь города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области».

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

3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(www.gorodkirzhach.ru).

Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадастрового инже-

нера № 33-10-55 от 20.12.2010г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка: с  
КН  33:02:021008:71, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское 
(сельское поселение), д.Илькино, ул.Центральная, д. 99.

Заказчиками кадастровых работ являются: Воеводина Галина Ивановна (контакт. тел.: +7(900)581-85-06, 
адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Илькино, ул.Центральная, д.99); Воеводина Оль-
га Вячеславовна (контактный телефон: +7(904)031-30-82, адрес для связи: Владимирская область, Кир-
жачский район, , д. Илькино, ул.Центральная, д.99).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 сентября  2021 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, 
город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их 
представителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), 
•д.Илькино, ул.Центральная, д.100; КН 33:02:021008:72,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастро-

вых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правоо-
бладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От  18 июня  2021 года                                                                                                                                                               № 74
Об    определении  платы   для   физических   лиц,  не   проживающих в  населенных  пунктах,

расположенных  в границах  особо  охраняемых природных   территорий   местного   значения,   
за   посещение  особо охраняемых природных территорий местного значения расположенных 

на территории муниципального образования Филипповское 
Киржачского района

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», постановлением Правительства Российской Федерации  от 13 июля 2020 г. 
№ 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных 
пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охра-
няемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы»  постановляю:               

1. Установить плату за посещение особо охраняемых природных территорий местного значения распо-
ложенных на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района  физическими 
лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий местного значения - 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Федерации за одно посещение.

2. Освобождаются от взимания платы следующие категории физических лиц:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся 

полными кавалерами ордена Славы;
г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо 

награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
д) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О вете-

ранах»;
е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-

ведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указан-
ный период;

ж) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны 
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборо-

нительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны в портах других государств;

и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;

к) инвалиды и сопровождающие их лица;
л) дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, пред-

усмотренные Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи»;
п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
т) граждане, зарегистрированные в границах особо охраняемой природной территории местного  зна-

чения по месту жительства либо в жилом помещении, не являющимся местом жительства гражданина Рос-
сийской Федерации;

у) граждане - собственники садовых земельных участков или огородных земельных участков, располо-
женных в границах особо охраняемой природной территории местного значения;

ф) граждане, посещающие особо охраняемые природные территории регионального значения для осу-
ществления хозяйственной деятельности во исполнение договоров с собственниками, владельцами 

и пользователями земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

х) граждане, осуществляющие транзитное пересечение особо охраняемой природной территории мест-
ного значения на личном или общественном транспорте.

3. В плату за посещение особо охраняемых природных территорий местного значения физическими ли-
цами, не проживающими 

в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий местного 
значения, не включена стоимость пользования объектами рекреационной и туристской инфраструктуры, 
устанавливаемая собственниками таких объектов.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликованию в районной газете 
«Красное знамя».

Глава администрации:         Л. А. РУБЦОВ. 

От 18 июня 2021 года                                                                                                                                                                             № 75                                           
Об  утверждении  Положения  о порядке  предоставления сведений об  адресах сайтов  
и  (или)  страниц  сайтов в информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий  на  замещение должности муниципальной службы
в   администрации    муниципального  образования  Филипповское Киржачского  района, 
муниципальный служащий администрации муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  размещали  общедоступную   информацию,   а   также данные, 
позволяющие их идентифицировать

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Филипповское 
Киржачского района постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке  предоставления сведений об      адресах    сайтов  и  (или)  страниц  
сайтов в информационно - телекоммуникационной   сети  «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий  на  замещение должности муниципальной службы в   администрации    муниципального  образования  
Филипповское Киржачского  района, муниципальный  служащий  администрации муниципального образо-
вания  Филипповское Киржачского района размещали      общедоступную       информацию,   а   также данные, 
позволяющие их идентифицировать (прилагается).

2.  Главе администрации  муниципального  образования  Филипповское Киржачского  района проинфор-
мировать муниципальных служащих администрации  муниципального  образования  Филипповское Кир-
жачского  района об использовании при подготовке сведений, предусмотренных настоящим Постановле-
нием, Методических рекомендаций по заполнению формы представления сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципаль-
ным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муници-
пальной службы, размещались  общедоступная  информация, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 февраля 2017 
года № 18-3/10/П-866).

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя».

Глава администрации:         Л. А. РУБЦОВ. 
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке  предоставления сведений об  адресах сайтов  и  (или)  страниц  сайтов в информа-

ционно- телекоммуникационной   сети  «Интернет», на которых гражданин, претендующий  на  
замещение должности муниципальной службы в администрации  муниципального  образования  
Филипповское Киржачского  района, муниципальный  служащий  администрации муниципального 

образования  Филипповское Киржачского района размещали  общедоступную информацию,   
а   также данные, позволяющие их идентифицировать

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной службы в администрации  муниципального  образования  
Филипповское Киржачского  района (далее – гражданин), муниципальный служащий администрации    му-
ниципального  образования  Филипповское Киржачского  района (далее – муниципальный служащий) раз-
мещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
(далее – сведения) на имя Главы администрации муниципального  образования  Филипповское Киржачско-
го  района.

3. Сведения представляют:
1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три календарных года, предшествующих 

году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий году представления све-

дений, не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-

мации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
4. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  АВГУСТА

СРЕДА,
11  АВГУСТА

ВТОРНИК,
10  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
12  АВГУСТА

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 2.00  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+] 
23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.55 Д/ф «Ве-
ниамин Смехов. Атос влюбленными глаза-
ми». [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+] 0.50 
Т/с «Преступление». [16+] 2.35 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.10 Т/с «Женщины на 
грани». [16+]

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 11.20 Премьера. Сери-
ал «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+). 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.20, 19.40 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+). 23.20 Детективный 
сериал «ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/ (16+). 
3.10 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30  «Пешком...» 7.00  Легенды мирово-

го кино. 7.30 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 8.25 Х/ф «Совесть». 9.50  Цвет 
времени. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Ново-
сти культуры. 10.15  Письма из провинции. 
10.45  Academia. 11.35  Искусственный от-
бор. 12.15  Спектакль «Проснись и пой!» 
13.55 Д/с «Забытое ремесло». 14.10  «Кине-
скоп» с Петром Шепотинником. 15.05 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Амазонки». 16.00 
Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 18.05 Д/с 
«Первые в мире». 18.20  Симфонические ор-
кестры Европы. 19.00 Д/с «Дом архитекто-
ра». 19.45 Д/с «Великие реки России». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Х/ф «Со-
весть». 22.15  «Библейский сюжет». 22.45 
Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки». 
0.00 Т/с «Шахерезада». 1.00  Симфониче-
ские оркестры Европы. 1.45 Д/с «Великие 
реки России». 2.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Голубая 

стрела». [0+] 10.00, 4.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи». [12+] 10.55 Д/с 
Любимое кино. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». 
[16+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». [12+] 16.55 Д/ф «Битва 
за наследство». [12+] 18.15 Х/ф «Дом у по-
следнего фонаря». [12+] 22.35 Д/с Истории 
спасения. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 
0.00 Петровка, 38. [16+] 0.20 «Прощание». 
[16+] 1.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказа-
но полюбить». [12+] 1.50 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+] 3.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 Х/ф «Классный 

мюзикл». [12+] 8.00  «Папа в декрете». 
[16+] 8.20  «Сториз». [16+] 8.55  Уральские 
пельмени. [16+] 9.05 Х/ф «Бетховен». [0+] 
10.55 Х/ф «Невероятный Халк». [16+] 13.05 
Х/ф «Принц Персии. Пески времени». [12+] 
15.25 Х/ф «Живая сталь». [16+] 18.00 Т/с 
Премьера! «Гранд». [16+] 19.55 Х/ф «Земля 
будущего». [16+] 22.30 Х/ф «Риддик». [16+] 
0.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+] 3.00 Х/ф 
«Классный мюзикл». [12+] 4.35  «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45, 2.05 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.45  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.25  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.30  Тест на отцовство. [16+] 
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.45, 
3.00 Д/с «Порча». [16+] 14.15 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.50 Х/ф «Ноты любви». [16+] 
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+] 23.05 
Т/с «Дыши со мной». [16+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55  Но-

вости. [0+] 6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 
23.45  Все на Матч! 9.05  ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Наши победы. [0+] 
11.05  Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+] 12.45  Специ-
альный репортаж. [12+] 13.05  ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Церемония закрытия. 
[0+] 16.05, 17.25 Т/с «Мастер». [16+] 18.55  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. 21.40  Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция. 
0.45  Танцевальный спорт. Кубок мира. по 
латиноамериканским и европейским тан-
цам. Трансляция из Москвы. [0+] 2.00 Д/с 
«Несвободное падение». [12+] 3.00 Д/с 
«Рождённые побеждать». [12+] 3.30  Регби. 
Чемпионат России. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Красный Яр» (Красноярск). [0+] 
5.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

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, 17.00, 1.55  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+] 
23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.55 Д/ф 
«Юлий Гусман. Человек-оркестр». [12+]

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

21.05  Вести. Местное время. 9.55  «О са-
мом главном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести. 11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+] 12.40, 18.40  
«60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Вместе навсегда». 
[12+] 0.50 Т/с «Преступление». [16+] 2.35 
Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.10 Т/с «Жен-
щины на грани». [16+]

«НТВ»
4.45 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 11.20 Премьера. Сери-
ал «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+). 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.20, 19.40 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ» (16+). 23.20 Детективный 
сериал «ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/ (16+). 
3.10 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30  «Пешком...» 7.00  Легенды мирово-

го кино. 7.30 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». 8.25 Х/ф «Совесть». 9.50  Цвет 
времени. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Ново-
сти культуры. 10.15  Письма из провинции. 
10.45  Academia. 11.35  Искусственный от-
бор. 12.15  Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома». 14.50  Цвет времени. 15.05 
Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 17.35 
Д/ф «Алгоритм Берга». 18.05  Симфониче-
ские оркестры Европы. 19.00 Д/с «Дом ар-
хитектора». 19.45 Д/с «Великие реки Рос-
сии». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Х/ф «Совесть». 22.15  «Библейский 
сюжет». 22.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы». 0.00 Т/с «Шахерезада». 
1.00  Симфонические оркестры Европы. 
1.55 Д/с «Великие реки России». 2.40 Д/с 
«Первые в мире».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

[16+] 8.50 Х/ф «Жених из Майами». [16+] 
10.30, 4.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Чи-
сто московские убийства». [12+] 16.55 Д/ф 
«Блеск и нищета советских миллионеров». 
[12+] 18.10 Х/ф «Суфлёр». [12+] 22.35 «Вся 
правда». [16+] 23.05 Д/ф «90-е. «Пою-
щие трусы». [16+] 0.00 Петровка, 38. [16+] 
0.20 Хроники московского быта. [12+] 1.05 
«Прощание». [16+] 1.45 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+] 3.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+] 6.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». 
[0+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00 Х/ф 
«Земля будущего». [16+] 12.25 Т/с «Отель 
«Элеон». [16+] 15.45 Т/с «Гранд». [16+] 
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+] 20.00 
Х/ф «Пятая волна». [16+] 22.15 Х/ф «Вспом-
нить всё». [16+] 0.40 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». [18+] 2.45 Х/ф «Риддик». [16+] 4.35  
«6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 2.05 Д/с 

«Реальная мистика». [16+] 7.50  По делам 
несовершеннолетних. [16+] 9.30  Давай 
разведёмся! [16+] 10.35  Тест на отцов-
ство. [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.55, 3.05 Д/с «Порча». [16+] 14.25 
Д/с «Знахарка». [16+] 15.00 Х/ф «Любовь 
в розыске». [16+] 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». [16+] 23.05 Т/с «Дыши со мной». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 

2.00  Новости. [0+] 6.05, 14.30, 18.30, 23.00  
Все на Матч! 9.05, 12.45, 3.05  Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.25, 16.05, 17.25 Т/с 
«Мастер». [16+] 11.40  «Правила игры». 
[12+] 12.15  Все на регби! 13.05  «Главная 
дорога». [16+] 15.10  Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф.Эдвардс - К.Стенис. 
Трансляция из Италии. [16+] 18.50, 19.55 
Х/ф «Руслан». [16+] 20.55  Футбол. Лига 
чемпионов. Отборочный раунд. «Мона-
ко» (Франция) - «Спарта» (Чехия). Пря-
мая трансляция. 0.00  Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO Inter-Continental. 
Л. Артур - Д. Фарачи. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+] 1.00  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+] 2.05 Д/с «Несво-
бодное падение». [12+] 3.25  Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 1/4 финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция. 5.30 Д/с «Заклятые
соперники». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 1.55  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+] 
23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.55 Д/ф 
«Предсказание». К 25-летию со дня смерти 
Ванги. [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+] 0.50 Т/с 
«Преступление». [16+] 2.35 Т/с «Тайны след-
ствия». [16+] 4.10 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 11.20 Премьера. Сери-
ал «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+). 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.20, 19.40 Остросюжетный сери-
ал «ШЕФ» (16+). 23.20 Детективный сериал 
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/ (16+). 3.10 Се-
риал «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30  «Пешком...» 7.00  Легенды мирово-

го кино. 7.30 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи». 8.25 Х/ф «Совесть». 9.50  Цвет 
времени. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Новости 
культуры. 10.15  Письма из провинции. 10.45  
Academia. 11.35  Искусственный отбор. 12.15  
Спектакль «Орнифль». 14.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра». 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Самураи». 16.00 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 17.20 Д/ф «Перерыв». 
18.15  Симфонические оркестры Европы. 
19.00 Д/с «Дом архитектора». 19.45 Д/с «Ве-
ликие реки России». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Х/ф «Совесть». 22.15  «Би-
блейский сюжет». 22.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи». 0.00 Т/с «Шахерезада». 
1.05  Симфонические оркестры Европы. 1.50 
Д/с «Великие реки России». 2.30 Д/ф «Его 
Голгофа. Николай Вавилов».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Испыта-

тельный срок». [0+] 10.20 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50 Т/с «Отец 
Браун». [16+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Чисто 
московские убийства». [12+] 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Борьба за роль». [12+] 18.10 
Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». 
[12+] 22.35 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф 
«Маргарита Терехова. Всегда одна». [16+] 
0.00 Петровка, 38. [16+] 0.20 Д/ф «Женщи-
ны Михаила Евдокимова». [16+] 1.05 «Знак 
качества». [16+] 1.45 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+] 3.45 «Смех с доставкой на дом». 
[18+] 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+] 6.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». [6+] 7.00 М/с «Том и Джер-
ри». [0+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00  
Уральские пельмени. [16+] 10.20 Х/ф «Пя-
тая волна». [16+] 12.35 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 15.55 Т/с «Гранд». [16+] 18.00 Т/с 
Премьера! «Гранд». [16+] 20.00 Х/ф «Бра-
тья Гримм». [12+] 22.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище». [16+] 0.35 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+] 2.25 Х/ф «Наёмные убийцы». 
[16+] 4.30  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 2.00 Д/с 

«Реальная мистика». [16+] 7.50  По делам 
несовершеннолетних. [16+] 9.25  Давай 
разведёмся! [16+] 10.30  Тест на отцов-
ство. [16+] 12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.45, 2.50 Д/с «Порча». [16+] 14.15 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 Х/ф «Мама 
моей дочери». [16+] 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». [16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной». 
[16+] 1.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-
ймы». [16+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00  

Новости. [0+] 6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 
20.55, 0.15  Все на Матч! 9.05, 12.45, 3.05  
Специальный репортаж. [12+] 9.25, 16.05, 
17.20 Т/с «Мастер». [16+] 13.05  «Главная 
дорога». [16+] 15.10  Смешанные едино-
борства.  One FC. П. Саенчай - С. Гайян-
гад. Трансляция из Сингапура. [16+] 18.50, 
19.55 Х/ф «Кикбоксёр». [16+] 21.45  Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Челси» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания). Прямая транс-
ляция из Великобритании. 1.00  Автоспорт.
Российская Дрифт серия Гран-при-2021.
Трансляция из Рязани. [0+] 2.05 Д/с «Не-
свободное падение». [12+] 3.25  Футбол.
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ри-
вер-Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая трансляция. 5.30
Д/с «Заклятые соперники». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00, 2.35  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+] 23.35  
Вечерний Ургант. [16+] 0.55 Д/ф «Крым. Небо 
Родины». [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+] 0.50 Т/с 
«Преступление». [16+] 2.35 Т/с «Тайны след-
ствия». [16+] 4.10 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 11.20 Премьера. Сери-
ал «КРАСНАЯ ЗОНА» /стерео/ (12+). 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.20, 19.40 Остросюжетный сери-
ал «ШЕФ» (16+). 23.20 Детективный сериал 
«ПРОФЕССИОНАЛ» /стерео/ (16+). 2.45 Их 
нравы (0+). 3.10 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30  «Пешком...» 7.00  Легенды миро-

вого кино. 7.30 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
8.25 Х/ф «Совесть». 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло». 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Новости 
культуры. 10.15  Письма из провинции. 10.45  
Academia. 11.30  Искусственный отбор. 12.10  
Спектакль «Реквием по Радамесу». 14.15 
Д/ф «Севастопольская драма». 15.05 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа». 15.55 Х/ф «Шестнад-
цатая весна». 17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 
наукой...» К 85-летию со дня рождения Льва 
Киселёва. 18.00  Симфонические оркестры 
Европы. 19.00 Д/с «Дом архитектора». 19.45 
Д/с «Великие реки России». 20.30  «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Х/ф «Совесть». 
22.00  Цвет времени. 22.15  «Библейский сю-
жет». 22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 0.00 
Т/с «Шахерезада». 1.00  Симфонические ор-
кестры Европы. 2.00 Д/с «Великие реки Рос-
сии». 2.45  Цвет времени.

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 

8.50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+] 10.55 Д/с 
Актёрские судьбы. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». [12+] 16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы». [12+] 18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». 
[12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Ты у меня один». [12+] 0.00 
Петровка, 38. [16+] 0.20 Д/с «Дикие деньги». 
[16+] 1.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко». [16+] 1.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 3.45 «Особенности женского юмора». 
[12+] 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотни-

ки на троллей». [6+] 6.35 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». [6+] 7.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 9.00 Т/с «Воронины». [16+] 
10.00  Уральские пельмени. [16+] 10.20 
Х/ф «Братья Гримм». [12+] 12.35 Т/с «От-
ель «Элеон». [16+] 15.55 Т/с «Гранд». [16+] 
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+] 20.00 
Х/ф «Каратэ-пацан». [12+] 23.00 Х/ф «Мы - 
миллеры». [18+] 1.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». [18+] 2.55 Х/ф «Ад-
вокат дьявола». [16+] 5.05  «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55, 2.00 Д/с 

«Реальная мистика». [16+] 7.55  По делам 
несовершеннолетних. [16+] 9.30  Давай 
разведёмся! [16+] 10.35  Тест на отцов-
ство. [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.55, 2.55 Д/с «Порча». [16+] 14.25 
Д/с «Знахарка». [16+] 15.00 Х/ф «Письма 
из прошлого». [16+] 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». [16+] 23.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». [16+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 

2.00  Новости. [0+] 6.05, 12.05, 14.30, 
18.35, 21.00, 0.00  Все на Матч! 9.05, 12.45, 
3.05  Специальный репортаж. [12+] 9.25, 
16.05, 17.20 Т/с «Мастер». [16+] 11.40  
Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор. [0+] 
13.05  «Главная дорога». [16+] 15.10  Сме-
шанные единоборства. Bellator. Х. Арчу-
лета - П. Микс. Трансляция из США. [16+] 
18.55  Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ра-
кув» (Польша). Прямая трансляция. 21.55  
Футбол. Лига конференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция. 1.00  Профес-
сиональный бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Э. Родригес - Р. Га-
балло. Трансляция из США. [16+] 2.05 Д/с 
«Несвободное падение». [12+] 3.25 Д/ф «Я 
- Али». [16+] 5.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]



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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:10, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 12:45, 
15:45 Благовестие  0+ 08:10, 18:00 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». Комедия. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 17:30 Живые символы пла-
неты. Казахстан. Растения 12+ 10:10, 20:00 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». Сериал. Россия, 2011 16+ 13:00, 01:00 
Про животных и людей. Тайланд  12+ 14:15, 
23:00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ ИУБИЙСТВА». 
Сериал. Сезон 10. Великобритания, 2004  16+ 
15:15, 16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 
16:45, 01:55 Имя. Символ 33. Петр Багратион  
0+ 04:00 «БАБИЙ БУНТ ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». Сериал. Комедия. Россия, 2013  
16+ 05:50 Релакс  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». Комедия. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 17:30 Живые символы пла-
неты. Армения. Животные 12+ 10:10 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Се-
риал. Россия, 2011 16+ 13:00, 01:00 Про жи-
вотных и людей. Малайзия  12+ 14:15, 23:00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ ИУБИЙСТВА». Сериал. 
Сезон 10. Великобритания, 2004 16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 
01:55 Имя. Символ 33. Александр Грибоедов 
12+ 20:00 «ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелод-
рама. Россия, 2015-2018 16+ 04:00 «БАБИЙ 
БУНТ ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». Сери-
ал. Комедия. Россия, 2013 16+ 05:50 Релакс  
12+

11/08/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Комедия. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:30 Живые символы 
планеты. Армения. Растения 12+ 10:10, 20:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 13:10, 01:00 Про живот-
ных и людей. США. Бизоны 12+ 14:15, 23:00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ ИУБИЙСТВА». Сериал. 
Сезон 10. Великобритания, 2004 16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 
01:50 Имя. Символ 33. Михаил Сперанский  0+ 
04:00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  16+ 05:50 
Релакс  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 8:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 17:30 Живые символы планеты. 
Греция. Животные 12+ 10:10, 20:00 «ПРОВО-
ДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-
2018 16+ 13:00, 01:00 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: у меня нет недостатков…  12+ 14:15, 
23:00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ ИУБИЙСТВА». 
Сериал. Сезон 10. Великобритания, 2004  16+ 
15:15,16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 
16:45, 01:50 Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  
0+ 04:00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». Сериал. Мелодрама. Россия, 2012  16+ 
05:50 Релакс  12+

13/08/2021 
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07, 20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 17:30 Живые символы планеты. 
Греция. Растения 12+ 10:10, 20:00 «ПРОВО-
ДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-
2018  16+ 13:10, 01:00 Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+ 14:15, 23:00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ ИУБИЙСТВА». Сериал. Сезон 10. Вели-
кобритания, 2004 16+ 15:15,16:15, 02:30 Люди 
РФ. Субтитры 12+ 16:45, 01:50 Имя. Символ 
33. Иван Цветаев  0+ 04:00 «БЭНКСИ». Доку-
ментальный фильм. Великобритания, 2020
16+ 05:50 Релакс  12+

14/08/2021
06:00, 05:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:10 Все, как у зверей. Ко-
ала и дьявол  12+ 08:40 Бионика. Эскулапы от 
природы  12+ 09:10, 04:30 Мнимый больной. 
Лечить по-филиппински. Часть 1 12+ 09:40 
Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня  
12+ 10:05 Владимир Меньшов. Кто сказал: у 
меня нет недостатков…  12+ 11:00 «МАМОЧ-
КИ». Сериал. Комедия. Россия, 2015-2016  
16+ 13:20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. Де-
тектив. Россия, 2017  16+ 14:50 «ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Комедия. Италия,  2019  16+ 16:10 «ЧЕТЫРЕ 
ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ». Документальный фильм. 
Италия, 2019  12+ 17:50 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
Драма. Австралия, 2015  16+ 20:00 «ВАН ГОГ, НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ». Драма. Швейцария, Ве-
ликобритания, Франция, США, Ирландия, 2018  
16+ 21:55 «БЭНКСИ». Документальный фильм. 
Великобритания, 2020 16+ 23:50 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». Комедия. Россия, 2016  16+ 
01:25 «ГЕНА БЕТОН». Комедия. Россия, 2013  
16+ 02:55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». 
Триллер. Россия, 2015  16+ 05:30 Релакс  12+

15/08/2021
06:00, 02:40 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы 0+ 08:20 Все, как у зверей. Кен-
гуру и казуары 12+ 08:50 Бионика. Невидимые 
12+ 09:15, 04:50 Мнимый больной. Лечить 
по-филиппински. Часть 2 12+ 09:50 Миры и во-
йны Сергея Бондарчука  12+ 10:45 Благовестие  
0+ 11:00 «МАМОЧКИ». Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2015-2016  16+ 13:30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Сериал. Детектив. Россия, 2017 16+ 14:55 
«БЭНКСИ». Документальный фильм. Велико-
британия, 2020  16+ 16:45 «ВАН ГОГ, НА ПОРОГЕ 
ВЕЧНОСТИ». Драма. Швейцария, Великобрита-
ния, Франция, США, Ирландия, 2018  16+ 18:30 
«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Комедия. Россия, 
2016  16+ 20:00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». Драма. 
Австралия, 2015  16+ 22:10 «ГЕНА БЕТОН». Ко-
медия. Россия, 2013  16+  23:40 «ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Комедия. Италия,  2019  16+ 01:00 «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ». Триллер. США, 2012  16+ 03:30 
Большой скачок 12+ 05:30 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  АВГУСТА

СУББОТА,
14  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
13  АВГУСТА

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 2.25  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15, 
3.15  Давай поженимся! [16+] 16.00, 3.55  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.45  Поле чудес. [16+] 21.00  
Время. 21.30  Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Хиты 2000-х. [12+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.25 Д/ф «Юл 
Бриннер, великолепный». [12+] 1.25 Д/ф 
«Полет нормальный!» [12+] 5.20 Д/с «Россия 
от края до края». [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Вместе навсегда». [12+] 1.50 Т/с «Пре-
ступление». [16+] 3.30 Х/ф «Солнцекруг». 
[12+]

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+). 11.20 Премьера. Сериал «КРАСНАЯ 
ЗОНА» /стерео/ (12+). 13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.20 
Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+). 18.15, 
19.40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» /стерео/ (16+). 23.00 Премьера. «Га-
ла-концерт «AguTeens Music Forum» /стерео/ 
(0+). 1.10 Гоша Куценко и Владимир Вдови-
ченков в боевике «ПАРАГРАФ 78» (16+). 2.40 
Боевик «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+). 4.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30  «Пешком...» 7.00  Легенды мирово-

го кино. 7.30 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». 8.10 Д/с «Первые в мире». 8.25 Х/ф 
«Совесть». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  Ново-
сти культуры. 10.20  Шедевры старого кино. 
11.10 Д/ф «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма». 12.05  Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
15.05  «Сати. Нескучная классика...» 15.50 
Х/ф «Ваня». 17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов». 17.50  Симфонические ор-
кестры Европы. 18.45  «Билет в Большой». 
19.45  «Смехоностальгия». 20.15 Д/с «Иска-
тели». 21.00 Х/ф «Совесть». 22.35 Д/ф «Ва-
лентин Плучек, или В поисках утраченного 
оптимизма». 23.50 Х/ф «Колено Клер». 1.45  
Симфонические оркестры Европы. 2.35 М/ф 
«Брэк!». «Выкрутасы».

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил». [12+] 10.20 Д/ф 
«Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 Т/с «Отец 
Браун». [16+] 13.40, 4.45 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [0+] 16.45 Д/ф «Преступле-
ния страсти». [16+] 18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+] 20.15 Х/ф «Охот-
ница». [12+] 22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт. [12+] 23.45 Х/ф 
«Не валяй дурака...» [12+] 1.40 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора». [6+] 3.25 Петровка, 38. 
[16+] 3.40 «10 самых...» [16+] 4.05 Д/ф «90-е. 
Мобила». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+] 6.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 10.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 11.25 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс против Цезаря». [12+] 13.40 Х/ф 
«Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». 
[12+] 15.55 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+] 18.45 
Х/ф «Красавица и чудовище». [16+] 21.00 
Х/ф «Стажёр». [16+] 23.25 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». [16+] 1.25 Х/ф «Скорость». [12+] 
3.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круи-
зом». [12+] 5.15  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.25, 4.15 Д/с «Порча». [16+] 
13.55 Д/с «Знахарка». [16+] 14.30 Х/ф «Всё 
ещё будет». [16+] 19.00 Х/ф «Игра в судь-
бу». [16+] 23.45 Х/ф «Сестра по наследству». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 2.00  

Новости. [0+] 6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30  
Все на Матч! 9.05, 12.45, 3.05  Специальный 
репортаж. [12+] 9.25 Т/с «Мастер». [16+] 13.05  
«Главная дорога». [16+] 15.30  Смешанные 
единоборства. Fight Nights. А. Махно - Ю. Ра-
исов. АМС. Трансляция из Сочи. [16+] 16.25, 
17.20 Х/ф «Руслан». [16+] 18.25, 19.55 Х/ф 
«Война Логана». [16+] 20.25 Д/ф «Валера, ве-
рим!» [12+] 21.25  Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бавария». 
Прямая трансляция. 0.30  Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона WBO Asia Pacific 
Youth. Ф. Папазов - А. Магомедов. О. Устян - А. 
Абрамян. Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 
2.05  Пляжный футбол. Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия - США. Трансляция 
из Москвы. [0+] 3.25 Х/ф «Рестлер». [16+] 5.30 
Д/с «Заклятые соперники». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.45  

Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с 
субтитрами). 10.15  «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.35 
Д/ф «Крым. Небо Родины». [12+] 15.25 Д/ф «По-
лет нормальный!» [12+] 16.35  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
18.00 Д/ф «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+] 19.00, 21.20  Сегодня ве-
чером. [16+] 21.00  Время. 23.00 Х/ф «Бледный 
конь». [16+] 1.15 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас». [12+] 2.15  Модный приговор. [6+] 3.05  
Давай поженимся! [16+] 3.45  Мужское / Жен-
ское. [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суббота. 
8.35  «По секрету всему свету». 9.00  «Формула 
еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто 
к одному. 11.00, 20.00  Вести. 11.30  «Смотреть 
до конца». [12+] 12.35  «Доктор Мясников». 
[12+] 13.40 Т/с «Цыганское счастье». [12+] 18.00  
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Музыка 
моей души». [12+] 0.40 Х/ф «Два Ивана». [12+]

«НТВ»
4.45 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /сте-

рео/ (16+). 6.40 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ 
(12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ 
(0+). 8.45 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+). 9.25 
Едим дома /стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /
стерео/ (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартирный 
вопрос /стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+). 14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» /стерео/ (6+). 15.00 Своя игра 
/стерео/ (0+). 16.20 Следствие вели... /стерео/ 
(16+). 19.25 Премьера. Детектив «КРЫСОЛОВ» 
/стерео/ (12+). 22.15 «Маска». Второй сезон /
стерео/ (12+). 1.20 Их нравы (0+). 1.45 Сериал 
«АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Святыни христианского мира». 7.05 

М/ф «Мультфильмы». 8.40, 1.35 Х/ф «О тебе». 
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
11.55 Д/с «Острова». 12.35 Д/ф «Роман в кам-
не». 13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жираф». 14.00 Х/ф 
«Мираж». 17.25 Д/с «Предки наших предков». 
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории». 
18.40  «Песня не прощается... 1976-1977». 20.05 
Х/ф «Автопортрет неизвестного». 21.20 Д/ф 
«Буров и Буров». 22.05 Х/ф «Холостяк». 23.35  
Клуб «Шаболовка, 37».

ТВЦ
5.20 Х/ф «Охотница». [12+] 7.10 Православ-

ная энциклопедия. [6+] 7.40 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+] 10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 
События. 11.50 Х/ф «Большая семья». [0+] 
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого». [12+] 
18.15 Т/с «Перчатка Авроры». [12+] 22.15 Д/ф 
«90-е. Секс без перерыва». [16+] 23.05 Д/ф 
«Удар властью. Человек, похожий на...» [16+] 
0.00 Хроники московского быта. [16+] 0.50 Д/с 
«Советские мафии». [16+] 1.30 Д/ф «Блеск и 
нищета советских миллионеров». [12+] 2.10 
Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль». [12+] 
2.50 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+] 3.30 Д/ф 
«Преступления страсти». [16+] 4.25 Д/ф «Битва 
за наследство». [12+] 5.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]

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

6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+] 8.25, 10.00  Уральские 
пельмени. [16+] 9.00, 9.30  ПроСТО кухня. [12+] 
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». 
[12+] 12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [12+] 14.40 Х/ф Премьера! «Дора 
и Затерянный город». [6+] 16.50 М/ф «Босс-мо-
локосос». [6+] 18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас». [16+] 21.00 Х/ф «Геошторм». [16+] 23.05 Х/ф 
«Быстрее пули». [18+] 1.05 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круизом». [12+] 3.10 Х/ф «Послед-
ний самурай». [16+] 5.30  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  Пять ужинов. [16+] 6.45 Х/ф «Приезжая». 

[16+] 8.45 Х/ф «Дело было в пенькове». [16+] 
10.45, 2.05 Т/с «Мёртвые лилии». [16+] 19.00 
Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+] 22.00  Скажи, 
подруга. [16+] 22.15 Х/ф «Письма из прошло-
го». [16+] 5.25 Д/с «Восточные жёны в России». 
[16+] 6.05 Х/ф «Двенадцать чудес». [16+]

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. Бой за титул 

WBC Silver. Ш. Портер - С. Формелла. Транс-
ляция из США. [16+] 7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 
1.30  Новости. [0+] 7.05, 16.15, 19.25, 22.00  Все 
на Матч! 9.05 М/ф «Баба Яга -». [0+] 9.25 М/ф 
«Брэк!» [0+] 9.30 Х/ф «Кикбоксёр». [16+] 11.30 
Т/с «Череп и кости». [16+] 17.00 Д/ф «Валера, 
верим!» [12+] 17.30 Х/ф «Геймер». [16+] 19.55  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция. 23.00  Смешанные единобор-
ства. One FC. Э. Фолаянг - Ч. Липен. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 0.30  Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Австрии. [0+] 1.35  Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из Москвы. [0+] 2.35  Рег-
би. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза». [0+] 4.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 5.00  Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO. Дж. Касиме-
ро - Г. Ригондо. Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 

в цвете. [0+] 6.00, 10.00, 12.00  Новости. 7.00  
Играй, гармонь любимая! [12+] 7.45  Часовой. 
[12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые 
заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  
Жизнь других. [12+] 11.10, 12.15  Видели ви-
део? [6+] 13.55 Д/ф «Предсказание». К 25-ле-
тию со дня смерти Ванги. [12+] 15.00  «Наедине 
со всеми». К 90-летию Микаэла Таривердиева. 
[16+] 15.55 Д/ф «Игра с судьбой». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева. [12+] 16.50  Вечер 
музыки Микаэла Таривердиева. [12+] 18.15  
Премьера. Премия «Шансон года». [16+] 21.00  
Время. 22.00  Премьера. «Dance Революция». 
[12+] 23.45 Х/ф «Анна и король». [0+] 2.20  Мод-
ный приговор. [6+] 3.10  Давай поженимся! 
[16+] 3.50  Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.15 Х/ф «Хороший день». [12+] 6.00 Х/ф 

«Сюрприз для любимого». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  «Устами младенца». 
9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10  Сто к одному. 11.00  «Большая пере-
делка». 12.00  «Парад юмора». [16+] 13.45 Т/с 
«Цыганское счастье». [12+] 18.00 Х/ф «Личные 
счёты». [16+] 20.00  Вести. 22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 
лет спустя». [12+] 23.30 Х/ф «Буду жить». [16+] 
3.10 Х/ф «Хороший день». [12+]

«НТВ»
4.50 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» /сте-

рео/ (16+). 6.40 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ 
(12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /сте-
рео/ (12+). 10.20 «Первая передача» /стерео/ 
(16+). 11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+). 
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+). 13.00 «На-
шПотребНадзор» /стерео/ (16+). 14.05 «Од-
нажды...» /стерео/ (16+). 15.00 Своя игра /
стерео/ (0+). 16.20 Следствие вели... /стерео/ 
(16+). 19.25 Премьера. Детектив «КРЫСОЛОВ» 
/стерео/ (12+). 22.15 «Маска». Второй сезон. 
Финал /стерео/ (12+). 1.45 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Сказка о потерянном времени». 

«Лоскутик и Облако». 7.55 Х/ф «Глинка». 9.50  
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестного». 
11.30  Цирки мира. 12.00  Великие мистифи-
кации. 12.30  «Нестоличные театры». 13.10 
Д/ф «Рысь - крупным планом». 14.05 М/ф «Ли-
бретто». 14.20 Д/с «Коллекция». 14.45  Голли-
вуд Страны Советов. 15.00 Х/ф «Близнецы». 
16.25  «Пешком...» 16.55 Д/с «Предки наших 
предков». 17.35  Линия жизни. 18.30  «Роман-
тика романса». 19.25 Д/с «Острова». 20.05 Х/ф 
«Адам женится на Еве». 22.20  Шедевры миро-
вого музыкального театра. 23.45 Х/ф «Пожира-
тель тыкв». 1.35 Д/ф «Рысь - крупным планом». 
2.25 М/ф «История одного преступления». 
«Жил-был Козявин».

ТВЦ
6.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+] 

8.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+] 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] 
11.30, 14.30, 0.15 События. 11.45 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации». [12+] 14.50 «Прощание». 
[16+] 15.30 Хроники московского быта. [12+] 
16.35 Д/ф «Цена измены». [16+] 17.25 Х/ф «По-
ездка за счастьем». [12+] 21.20, 0.35 Х/ф «Аре-
на для убийства». [12+] 1.25 Петровка, 38. [16+] 
1.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+] 3.55 Х/ф 
«Не валяй дурака...» [12+]

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

6.25 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00  
Уральские пельмени. [16+] 8.40  Премьера! 
«Папа в декрете». [16+] 9.00  Премьера! Рогов 
в деле. [16+] 10.10 М/ф «Рио». [0+] 12.05 М/ф 
«Рио-2». [0+] 14.00 Х/ф «Стажёр». [16+] 16.35 
Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+] 18.50 Х/ф 
«Геошторм». [16+] 21.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров». [16+] 23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». [18+] 1.35 Х/ф «Быстрее 
пули». [18+] 3.15 Х/ф «Скорость». [12+] 5.00  «6 
кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Двенадцать чудес». [16+] 8.00 Х/ф 

«Воспитание и выгул собак и мужчин». [16+] 
10.00 Х/ф «Сестра по наследству». [16+] 14.10 
Х/ф «Игра в судьбу». [16+] 18.45  Скажи, под-
руга. [16+] 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
[16+] 22.00 Х/ф «Всё ещё будет». [16+] 2.15 Т/с 
«Мёртвые лилии». [16+] 5.25 Д/с «Восточные 
жёны в России». [16+] 6.15  «6 кадров». [16+]

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBO. Дж. Касимеро 
- Г. Ригондо. Прямая трансляция из США. 8.00, 
9.00, 16.10, 20.25, 1.30  Новости. [0+] 8.05, 
16.15, 23.35  Все на Матч! 9.05 М/ф «Ну, пого-
ди!» [0+] 9.30 Х/ф «Война Логана». [16+] 11.30 
Т/с «Череп и кости». [16+] 15.00  Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж Ванзант - Рэйчел Остович. 
Трансляция из США. [16+] 17.00  Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 19.30  «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. 20.30  «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером». [16+] 0.30  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии. [0+] 1.35  Пляжный 
футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщи-
ны. Россия - Бразилия. Трансляция из Москвы. 
[0+] 2.35  Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва). 
[0+] 4.30 Д/ф «Спортивный детектив». [12+] 
5.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
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Поздравляем с юбилеем 
председателя комитета улицы Гайдара 

мкр. Красный Октябрь
ХРОМЯК Елену Викторовну.

У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

   Члены ТОС № 2.

Поздравляю с наступающим юбилеем
ЖИВОГЛЯДОВУ Татьяну Ивановну.

Я тебе желаю в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все мысли твои, чувства и деянья!

   С уважением В. В. Ларионова.
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