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С начала пандемии, на 7 октября  2021 года, на территории Киржачского района отмечены 
3598 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором 
с медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии зафиксирован 101 случай 
летального исхода, корретировка за послений месяц. На данный момент 3554 человека побы-
вали на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответ-
ственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период 
пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Со 4  по 7 октября 
подтвержден диагноз у 79 человек. На 7 октября вакцинированы от СOVID  8180 человек.

В областном парламенте утвердили налоговую поддержку 
предпринимательства, в частности – сферы услуг. Именно 
она наиболее пострадала из-за ограничительных антиковид-
ных мер.

У принятых законов обширная предыстория. В прошлом 
году на фоне локдауна, нанесшего малому бизнесу серьез-
ный урон, была создана рабочая группа по выработке мер 
налоговой поддержки. Членам группы удалось предложить 
эффективные меры поддержки предпринимательства – сни-
жение налогового бремени для пользователей упрощенной и 
патентной систем. Решение оказалось удачным и позволило 
бизнесу Владимирской области не просто выжить в услови-
ях пандемии коронавируса, но и принести в бюджет региона 
около 2 млрд руб. сверх плана. 

Прежние решения были приняты в условиях практически 

полного отсутствия прибыли. Спустя год ситуация измени-
лась, и нужда в столь серьезных послаблениях отпала. Стало 
очевидно, что меры надо постепенно отменять. Тем не менее, 
часть бизнеса потенциально может понести финансовые по-
тери. 

Рабочая группа подготовила ряд рекомендаций, которые 
были учтены при подготовке нынешних законов. 

Во-первых, внесены изменения в закон о мерах поддержки 
бизнеса. Для некоторых отраслей льготы, пусть и не в преж-
нем объеме, пока сохраняются. Для предприятий сферы 
услуг, более всех подверженной кризису из-за строгой са-
нитарной обстановки, до конца года определена налоговая 
ставка по «упрощенке» в 1 % по доходам и 5 % по доходам, 
уменьшенным на величину расходов. В списке «льготников» 
остаются предприятия пассажирских перевозок, гостиницы, 
музеи, библиотеки, фитнес-центры, кинотеатры и некоторые 
другие. 

«Мы рассчитываем, что это поможет предпринимателям 
пережить непростой 2021 год и выйти на нормальные рельсы 
в будущем», - прокомментировал председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков.

Во-вторых, для организаций, использующих УСН, установ-
лена ставка 0,5 % налога на недвижимое имущество в 2022 г. 
и 1 % - в 2023. На время ковидных ограничений предприяти-
ям было предоставлено почти полное освобождение от этого 
налога. Сейчас происходит постепенное его возвращение к 
прежним значениям (ранее действовала ставка 1,5 %).

«Если законопроект будет принят, налоговая ставка будет 
самой низкой в ЦФО. Очень важно сделать так, чтобы пред-
приятия совершили плавный переход с периода, когда они 
вообще не платили налога на имущество, до момента, когда 
он вернется на общий уровень», - объяснил необходимость 
отсрочки Михаил Максюков.

НА СНИМКЕ: М. Максюков.

Депутаты утвердили закон, предоставляющий льготу по 
транспортному налогу на один автомобиль родителям или 
опекунам недееспособных инвалидов. Раньше это право 
было только у семей с ребенком-инвалидом.

Идея расширить меры поддержки социально уязвимых ка-
тегорий жителей нашей области принадлежит Молодежной 
Думе при Заксобрании. Юные законотворцы подготовили 
документ и с помощью старших коллег доработали его в за-

конопроект. Суть – дать, а фактически, сохранить имеющуюся 
льготу по транспортному налогу семьям, где есть недееспо-
собный инвалид с детства. 

Ситуация следующая. По действующему законодательству 
родители или опекуны, воспитывающие тяжелобольного ре-
бенка, освобождены от этого налога. Преференция распро-
страняется на одного родителя и на одно транспортное сред-
ство не более 150 л. с. Но как только ребенку исполняется 
18 лет, он считается взрослым и льгота снимается. «Это нело-
гично и несправедливо. Автомобиль зачастую – единственное 
средство перевозки подопечных, в том числе на обследова-
ние, лечение, реабилитацию. Надо понимать, о какой кате-
гории людей мы ведем речь - многие из них маломобильны, 
страдают серьезными психическими расстройствами. Обще-
ственный транспорт в данном случае – не вариант. У нас было 
много обращений от родителей таких больных. Мы считаем, 
что им обязательно нужно сохранить право на освобождение 
от транспортного налога», - прокомментировал решение За-
конодательного Собрания автор закона вице-спикер ЗС Ро-
ман Кавинов. 

Так необходимая людям льгота сильно не ударит по бюд-
жету региона. Специалисты подсчитали: при самом макси-
мальном раскладе сумма выпадающих доходов не превысит 
6,75 млн руб. в год. 

НА СНИМКЕ: Р. Кавинов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАЗНАЧИЛ 
АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ 

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
4 октября Президент России Владимир Путин принял до-

бровольную отставку губернатора Владимирской области 
Владимира Сипягина, который после избрания в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации получил депутатский мандат.

Временно исполняющим обязанности губернатора Вла-
димирской области (до вступления в должность лица, из-
бранного губернатором Владимирской области) назначен 
Александр Авдеев. 

Справочно
Александр Александрович Авдеев родился в 1975 году в 

Калуге. Закончил Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, проходил обучение по Президентской программе под-
готовки управленческих кадров. С 2010 года работал гла-
вой администрации города Обнинска, с 2015 года занимал 
должность заместителя губернатора Калужской области. В 
2016 году был избран в Государственную Думу VII созыва по 
одномандатному избирательному округу, представляя пар-
тию «Единая Россия». 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «БЛАГОДАРЮ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ЗА ДОВЕРИЕ И СТАВЛЮ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ ЗАВОЕВАТЬ УВАЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В первый день своей работы в качестве временно ис-
полняющего обязанности губернатора Александр Авдеев 
встретился с руководящим составом органов исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти Владимирской об-
ласти.

5 октября заместитель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Алексей Ерёмин представил временно исполняющего 
обязанности губернатора Владимирской области Александра 
Авдеева кураторам всех блоков областной администрации, 
руководителям Законодательного Собрания, органов судеб-
ной системы региона, территориальных управлений феде-
ральных ведомств и структур. В общении принял участие быв-
ший глава региона, а теперь депутат Государственной Думы 
Владимир Сипягин.

«Президент России оказал мне высокое доверие времен-
но исполнять обязанности главы такого значимого региона. 
И сейчас моя главная задача – завоевать доверие и уважение 
жителей Владимирской области. Сделаю для этого всё от 
меня зависящее. Искренне благодарю Владимира Сипяги-
на за то, что оставил существенный задел для дальнейшего 
развития региона. Потенциал области – огромен. Работа нам
предстоит большая и непростая, поэтому рассчитываю на 
вашу поддержку», - отметил Александр Авдеев. 

Владимир Сипягин заверил собравшихся, что Владимир-
ская область переходит в надёжные руки: «Александр Алек-
сандрович – человек профессиональный, опытный, работал 
во всех уровнях власти, обладает большим управленческим 
опытом. Убеждён, что все важные проекты и начинания будут 
продолжены, завершены и обязательно появятся новые. Наша 
область продолжает своё активное движение вперёд. Со сво-
ей стороны гарантирую всячески содействовать в продвиже-
нии важных для региона инициатив на федеральном уровне. 
Желаю успехов в нелёгком труде!»

Алексей Ерёмин обозначил самые важные для Владимир-
ской области с точки зрения федерального центра задачи: 
динамичное развитие экономики, повышение качества жизни 
граждан, увеличение рождаемости, раскрытие туристическо-
го потенциала, повышенное внимание укреплению сфер об-
разования и здравоохранения, особенно – в свете борьбы с 
пандемией коронавируса. 

«Достичь хороших, значимых результатов можно только 
опираясь на общественное мнение и диалог. Уверен, что эти 
позиции будут соблюдены», – резюмировал заместитель пол-
преда Президента России в ЦФО.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ОПЕКУНОВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИНВАЛИДОВ 
ОСВОБОДИЛИ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
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Вот уже не один год в Киржаче успешно работает Кир
жачский комплексный центр социального обслуживания 
населения (ул. Свобода, 49), который предоставляет 
целый спектр услуг гражданам пожилого возраста и ин
валидам, несовершеннолетним и их семьям, семьям с 
детьмиинвалидами, многодетным семьям. Более под
робно о деятельности данного учреждения попросила 
рассказать его директора С. А. Блинову.

- Наша основная задача - обеспечение потребностей в со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов, оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, адресной помощи в реализа-
ции законных прав и интересов, содействие в улучшении их 
социального и материального положения и психологического 
статуса. 

 В период пандемии мы не прекращали свою работу, менял-
ся формат предоставления услуг с учетом профилактических 
мероприятий, временно был ограничен прием населения, 
мероприятия проводились в режиме онлайн, одни услуги пе-
репрофилировались в другие. Сейчас учреждение снова пре-
доставляет социальные услуги льготным категориям граждан 
с соблюдением всех необходимых мер профилактики и с 
использованием средств индивидуальной защиты, в здании 
установлены рециркуляторы. 

- Светлана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как 
вы строите свою работу, в том числе и с маломобильны-
ми гражданами.

- Мы организуем работу по принятию граждан на обслужи-
вание социальным работником на дому с оформлением ин-
дивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(ИППСУ) и заключением договора по предоставлению соци-
альных услуг по индивидуальной нуждаемости. Предоставле-
ние социальных услуг на дому для нуждающихся граждан в от-
делении социального обслуживания на дому осуществляется 
на условиях частичной или полной оплаты услуг, а в зависимо-
сти от дохода – бесплатно.

Гражданам, утратившим способность к самообслужива-
нию, предоставляется дополнительная социальная услуга – 
сиделка - на условиях полной оплаты. Время предоставления 
услуги - с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. Социаль-
ные услуги на дому семьям с детьми-инвалидами предостав-
ляются бесплатно.

- Продолжает ли свою работу мобильная бригада?
- Да, работа в данном направлении продолжается. Мобиль-

ная бригада оказывает услуги по доставке от мест прожива-
ния до медицинской организации и обратно лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих до-
ставке в медицинские организации области, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов по индивидуально-
му, согласованному с медицинскими учреждениями графику. 

Также в комплексном центре социального обслуживания 
населения осуществляется бесплатный прием специалиста-
ми научно-клинического центра им. Пирогова. Это проведе-
ние выездных консультаций врачами гериатрами - специа-
листами широкого профиля и дальнейшее направление на 
бесплатное стационарное лечение в клиниках г. Москвы по 
программе ОМС (бесплатно) по различным заболеваниям и 
решение вопросов организации лечебно-профилактических 
мероприятий.

Расширил ассортимент пункт проката средств социальной 

реабилитации, адаптации и ухода. Мы предоставляем на ос-
новании договора бесплатно во временное пользование на 
срок от 1 месяца и более инвалидные коляски, трости, ван-
ночки для мытья головы, скользящую простыню для подъема 
и переворачивания лежачего больного, устройство для под-
нятия тела, опору, регулируемую под спину, таблетницу, табу-
рет для ванной, ингаляторы, глюкометры (иглы и тест-полоски 
покупаются самостоятельно). По истечении срока, указанно-
го в договоре, средство возвращается в пункт проката. Также 
осуществляется прием неиспользуемых реабилитационных 
средств для безвозмездного использования нуждающимся.

Действует пункт приема и выдачи гуманитарной помощи, 
который осуществляет содействие в обеспечении одеждой, 
обувью и другими предметами первой необходимости граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении. Мы принимаем новые вещи, либо 
в хорошем состоянии, обувь и новые средства гигиены. 

Также мы бесплатно предоставляем помощь психолога и 
юрисконсульта гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
несовершеннолетним и их семьям. 

В нашем учреждении осуществляется учет граждан, не име-
ющих группу инвалидности и нуждающихся в протезно-орто-
педических изделиях. Для этого необходимо предоставить 
соответствующие документы.

- С 1 января 2021 года увеличены выплаты приемным 
семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов и 
персональным помощникам. Сколько они составляют?

- Выплаты составляют 8627 руб. для лиц, организовавших 
приемную семью для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в целях профилактики социального одиночества, нуждаю-
щихся в социальной поддержке и повышении качества жизни, 
и 5679 руб. персональным помощникам для лиц с тяжелыми 
ограничениями функции опорно-двигательного аппарата (ин-
валиды-колясочники) для осуществления физической помо-
щи, поддержания и укрепления здоровья.

«Телефон доверия» осуществляет содействие в получении 
экстренной социально-психологической и юридической по-
мощи с привлечением к этой работе психологов.

- Светлана Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о 
действующих на базе вашего учреждения формах рабо-
ты.

- Мы сохранили в период пандемии все наши формы рабо-
ты, и это радует. Мини-клуб «Здоровье» оздоровительно-про-
филактической направленности для людей пожилого возрас-
та ждет для набора в группу активных граждан, прошедших 
процедуру вакцинации.

С октября «Университет III возраста» приступит к заняти-
ям факультетов «Активное долголетие» и «Уроки финансовой 
грамотности».

Компьютерный мини-клуб «Хочу все знать!» продолжает ин-
дивидуальный набор пенсионеров и инвалидов для обучения 
компьютерной грамотности, а также использования ими пор-
тала Госуслуг для получения услуг в электронной форме.

Возобновляет свою работу компьютерный мини-клуб «Ком-
пьютер Ленд» для несовершеннолетних. Оказание помощи в 
обучении компьютерной грамотности проходит при помощи 
инновационных технологий.

Мини-клуб «Профи» ставит своей задачей создание усло-
вий для профессионального самоопределения и содействия 
в трудовой занятости несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Мини-клуб «Закон, 
семья, родители и я» направлен на формирование у несовер-
шеннолетних правовых знаний, правил поведения в обще-
стве. Мини-клубы «Ритм», «Бэмби» мотивируют несовершен-
нолетних к здоровому образу жизни, профилактике вредных 
привычек

Одно из направлений нашей работы - социальный туризм 
для граждан пожилого возраста и инвалидов - «Открываю 
мир», включающий организацию правильного и полезного от-
дыха по заявкам желающих (осуществляется по имеющейся 
эпидемиологической обстановке в области).

 Приглашаем к сотрудничеству женщин-волонтеров пенси-
онного возраста, ведущих активный образ жизни, для участия 
в социальной технологии «Бабушка на час», а также желаю-
щих помочь многодетным семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в уходе и присмотре за ребенком. Про-
сим заявить о себе семьям, желающим получать услугу «Ба-
бушка на час».

 Бабушки-волонтеры, изъявившие желание принять уча-
стие в данной технологии, проходят тестирование и обучение 
особенностям работы с детьми. Они будут 1 час в день, 1-2 
раза в неделю проводить время с ребенком, заниматься с 
ним, гулять, пока родители решают текущие вопросы.

- Какие еще формы работы вы используете в своей де-
ятельности?

- Мы организуем социальные рейсы - предоставление со-
циальных услуг наиболее нуждающимся слоям населения, 
проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, по 
разработанному графику. Проводим социальные акции «Свет 
в окне», «Неделя добрых дел», «Помощь ветерану» и другие с 
участием волонтеров и школьников к праздничным и памят-
ным датам, осуществляем помощь нуждающимся гражданам 
пожилого возраста и инвалидам (уборка придомовых терри-
торий, колка дров и др). 

 В настоящее время в центре функционируют 3 отделения 
социальной помощи на дому, в которых обслуживается 
238 человек. Отделение срочного социального обслуживания 
в год обслуживает 800 человек - граждан пожилого возрас-
та и инвалидов; отделение профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обслуживает 300 се-
мей с детьми на дому, предоставляет срочные услуги 250 не-
совершеннолетним; в группе кратковременного пребывания 
несовершеннолетних «Ромашка» (дневное пребывание) в год 
обслуживается 60 детей.

 Мы осуществляем работу в рамках реализации социальных 
и национальных проектов. У интернет-сайта нашего учрежде-
ния http://www.gbuso.ru высокая посещаемость. Здесь в пол-
ном объеме представлена актуальная информация о центре, 
предлагаемых услугах, областном законодательстве, итогах 
деятельности, рассказывается о наших новостях и событиях, 
а также осуществляется обратная связь с посетителями сай-
та, где каждый может задать интересующие вопросы и запол-
нить анкету. 

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: школа правовых знаний; проведение УЗИ 
эндокринологом НКЦ им. Пирогова; компьютерный ми-
ни-клуб «Хочу все знать».

В рамках проведения просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма, сотрудниками Госавтоинспекции 
Киржачского района совместно с волонтерским движением 
«Рожденные помогать» ГБПОУ ВО «Киржачский машино-
строительный колледж» провели акцию «Маленький пасса-
жир - большая ответственность».

В дневное время вместе с сотрудниками ГИБДД студенты 
вышли на одну из оживленных улиц города Киржача вбли-
зи средней общеобразовательной школы № 2. Участники 
акции обращались к родителям, приезжающим за своими 
детьми, а также к водителям общественного транспорта, 
с просьбой использовать для перевозки юных пассажиров 
специальные детские удерживающие устройства, соответ-
ствующие весу и росту ребенка. В свою очередь, госавто-
инспекторы разъясняли водителям правила применения 
детского удерживающего кресла и ремня безопасности для 
несовершеннолетних пассажиров. Всем водителям и роди-
телям школьников участники акции вручали тематические 
памятки.

Дети и подростки являются самыми уязвимыми участни-
ками дорожного движения. Их безопасность в автомобиле 
полностью зависит от взрослых, которые должны быть мак-
симально внимательными на дороге и соблюдать Правила 
дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковых автомобилях, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-

но) возможна с использованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля - только с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Необходимо помнить, что применение детских удержи-
вающих устройств является важнейшим условием обеспе-
чения безопасности детей-пассажиров и снижения риска 
получения травм в случае дорожно-транспортного проис-
шествия.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району. 

Маленький пассажир - большая ответственность

ШИРОКИЙ СПЕКТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЯТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА

В СВЯЗИ С ОТСТАВКОЙ 
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА

4 октября 2021 года прекращены полномочия первых 
заместителей губернатора Владимирской области Арка-
дия Боцан-Харченко и Александра Ремиги, временно ис-
полняющих обязанности заместителей губернатора Гри-
гория Вишневского и Германа Елянюшкина, заместителя 
губернатора, руководителя представительства областной 
администрации при Правительстве России Михаила Ко-
ротаева. С ними также прекращены трудовые договоры в 
связи с истечением срока их действия. Соответствующие 
указы подписаны в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Владимирской области 
и законом «О порядке согласования Законодательным Со-
бранием Владимирской области назначения на должность 
первых заместителей губернатора Владимирской области, 
первого заместителя губернатора Владимирской области, 
директора департамента финансов, заместителей губер-
натора Владимирской области, заместителя губернатора 
Владимирской области, руководителя представительства 
администрации Владимирской области при Правитель-
стве РФ».

Первый заместитель губернатора, директор департа-
мента финансов Вячеслав Кузин продолжит работать в 
своей должности в соответствии с названным выше об-
ластным законом.

Прессслужба администрации 
Владимирской области.
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Администрация области направила в Минстрой России 
заявки на получение более 9 млрд рублей инфраструктур-
ных бюджетных кредитов, которые будут использованы 
на развитие коммунальной, социальной, транспортной, 
производственной и инженерной инфраструктуры в ряде 
муниципальных образований Владимирской области.

Тысячи новых рабочих мест, десятки миллиардов ру-
блей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 
развитие дорожной сети, модернизация объектов ЖКХ 
– такой мультипликативный эффект ожидает область от
привлечения государственного кредита на льготных ус-
ловиях. Причем расчётные налоговые поступления от
реализации проектов превышают расходы по возврату и
обслуживанию инфраструктурных бюджетных кредитов.

Несмотря на то, что области установлен лимит в разме-
ре 5,6 млрд рублей на  получение таких кредитов, у нашего 
региона есть все шансы выйти за его пределы. 

Предварительно все проекты прошли жёсткий отбор – 
региональные органы исполнительной власти и органы 
местного управления активно включились в экспертную 
работу. От них требовался предельно ответственный под-
ход, т. к. инфраструктурный бюджетный кредит выда-
ётся на условиях софинансирования на региональном 
и муниципальном уровнях.

1 октября проекты региона, которые претендуют на 
получение ИБК в рамках лимита, были  представлены на 
совещании по предварительному рассмотрению посту-
пивших заявок на финансирование строительства (ре-
конструкции) объектов, источником финансового обе-
спечения расходов на реализацию которых являются 
инфраструктурные бюджетные кредиты. Оно прошло под 
председательством первого заместителя Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства России 
Александра Ломакина в режиме видеоконференцсвязи. 

Так, инфраструктурный бюджетный кредит планиру-
ется использовать для дальнейшей акселерации особой 
экономической зоны «Доброград-1», в том числе в целях 
оперативного обеспечения её высококвали-фицирован-
ными кадрами. Для привлечения работников на предпри-
ятия резидентов необходимо развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры Доброграда, вокруг которого 
вырастает одноимённая ОЭЗ. Комплексное развитие 
посёлка включает три направления: строительство 
инженерной инфраструктуры для жилой застройки 
площадью 186,8 тыс. кв. м и сопутствующей социальной 
инфраструктуры (школы на 825 мест и 2-х детских сади-
ков на 220 мест каждый), создание туристической инфра-

структуры (гостиничного комплекса, вейк-парка и тер-
мального комплекса), а также дорожной инфраструктуры 
для особой экономической зоны «Доброград-1». Всё это 
будет иметь зримый экономический эффект. Подсчитано, 
что консолидированный региональный эффект по проекту 
составит свыше 8 млрд рублей.

Для Александрова заявкой предусмотрено строитель-
ство источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне 
перспективной многоэтажной застройки: в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов в городе должны быть 
построены 13 новых жилищных комплексов общей жилой 
площадью 367 тыс. кв. м. Планируется возвести 12 блоч-
но-мод у л ь н ы х  к о т е л ь н ы х  о б щ е й  м о щ н о с т ь ю 
71,7 МВт взамен действующих неэффективных источни-
ков теплоснабжения, а также реконструкция тепловых 
сетей общей протяжённостью 31,8 км. От новых объек-
тов услуги теплоснабжения будут получать почти 36 тысяч 
потребителей, в том числе 378 многоквартирных домов 
и 123 объекта социальной сферы - почти 82 процента от 
общего числа потребителей услуг теплоснабжения в горо-
де. Горячее водоснабжение будут получать около 33 тысяч 
потребителей, в том числе 270 многоквартирных домов 
и 56 бюджетных и прочих социальных объектов, что со-
ставляет почти 84 процента от общего числа потре-
бителей этой услуги в Александрове.

Также регионом направлены заявки по проектам округа 
Муром, города Коврова и Киржачского района.

Новый инструмент федеральной поддержки может по-
мочь построить в Муроме до конца 2023 года технопарк 
высокотехнологичного производства компонентов для 
авто- и электромобилей. Центром его развития в бли-
жайшие годы призвано стать АО «ПО Муроммашзавод» – 
одно из ведущих предприятий области, партнёр «КамАЗа». 
Продукция «Муроммаша» уже более 15 лет поставляется 
на сборочный конвейер концерна, ежегодно расширяется 
её ассортимент. В июле этого года в ходе деловой миссии
делегации Владимирской области в Татарстан «КамАЗ» и 
муромский завод заключили соглашение о сотрудниче-

стве в рамках совместного проекта по созданию нового 
импортозамещающего производства в Муроме. Общий 
объём инвестиций в реализацию проекта составит не 
менее 2,026 млрд рублей, планируется создать бо-
лее 400 рабочих мест. Объём налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней ожидается в размере свыше
8 млрд рублей.

Ковровский инфраструктурный проект предусматри-
вает привлечение средств на строительство блочно-мо-
дульной котельной, водовода и тепловых сетей, а также 
реконструкцию канализационного коллектора, сетей 
водоотведения и дорожной сети. В городе реализуются 
инвестиционные проекты по жилищной застройке на бо-
лее чем 362 тыс. кв. м. Объекты ЖКХ и сети необходимы 
для обеспечения проживания населения в новых жилых 
кварталах, проект ориентирован на повышения качества 
жизни граждан и находится в прочной взаимосвязи с ком-
плексным развитием города. Расчётная величина реги-
онального налогового экономического эффекта (за счёт 
реализации проектов в сфере строительства, инвестици-
онного проекта по реконструкции очистных сооружений 
ПАО «КМЗ», а также налоговых отчислений по объектам 
инфраструктуры, планируемых к строительству за счёт 
средств инфраструктурного бюджетного кредита) пре-
вышает 11 млрд рублей.

От Киржачского района поступил проект по реализа-
ции мероприятий комплексного развития территории 
Киржача и района. В их числе – модернизация очистных 
сооружений, строительство внутриквартальных сетей 
централизованного водоснабжения, а также канализации, 
канализационно-насосной станции и коллектора, ремонт 
дорог и мостов через реку Киржач в микрорайонах горо-
да. В качестве инвесторов готовы выступить ООО «Ай-
ПиДжи Клима» и «БЕКО». Реализация проекта позволит 
создать свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест, а объём 
зачисляемых в региональный и местный бюджеты налогов 
превысит 4,3 млрд рублей.

Ситуация на рынке труда Владимирской 
области стабилизировалась: показатели 
достигли уровня 2019 года, что соответ-
ствует общероссийским значениям.

По данным Росстата, численность за-
нятого населения региона в возрасте от 
15 лет и старше составляет 686 тысяч 
человек. На сегодняшний день на учё-
те в центрах занятости области состоят 
около 6,5 тысячи безработных граждан. 
В начале этого года показатель был на 
уровне 25 тысяч человек. Вместе с тем 
владимирские работодатели на пор-
тале «Работа в России» trudvsem.ru 
предлагают в настоящее время  27 тысяч 
вакансий.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» в  области пред-
усмотрено переселить 1230 человек из 
аварийного жилищного фонда общей 
площадью 22,1 тыс. кв. м, располо-
женного на территории 25 муници-
пальных образований. На эти цели 
планируется направить 899 млн ру-
блей, из них 538 млн рублей перене-
сены с 2022 года для ускоренной реа-

лизации программы.
С начала года в области переселён 

581 человек из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда общей площа-
дью 11,5 тыс. кв. м. До конца текущего 
года планируется обеспечить комфорт-
ными условиями проживания ещё 649 че-
ловек, проживающих на 10,6 тыс. кв. м 
аварийного жилья.

В четвертом квартале в медицинские 
организации области будут поставлены 
9 современных цифровых флюорогра-
фов, которые предназначены для ранней 
диагностики заболеваний органов ды-
хания – туберкулёза, новообразований 
лёгких и другой патологии.

В частности, новое оборудование по-
лучат Гороховецкая, Камешковская, Кир-
жачская, Кольчугинская, Курловская, 
Меленковская, Селивановская, Собин-
ская и Суздальская районные больницы. 
В некоторых учреждениях рентгеновские 
системы дополнят уже имеющийся диа-
гностический ресурс, а где-то придут на 
смену старому оборудованию, которое 
выработало срок эксплуатации.

Департамент социальной защиты на-
селения Владимирской области напо-
минает, что субсидия на оплату жилья 
и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам в соответствии с Правилами, 
утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 года № 761.

Согласно пункту 7 Правил право на 
субсидию имеют:

- пользователи жилого помещения
в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения;
- наниматели жилого помещения по

договору найма в частном жилищном 
фонде.

Сумма субсидии для каждого получа-
теля определяется индивидуально и за-
висит от дохода семьи, установленных 
величин региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
платежей за ЖКУ.

С учётом пункта 6 Правил, жилищ-

ная субсидия предоставляется нуж-
дающимся семьям только при от-
сутствии задолженности по оплате 
ЖКУ или заключении соглашения о её 
погашении.

За 9 месяцев текущего года поддержка 
во Владимирской области предоставле-
на 51734 получателям (8,7 процента от 
общего числа семей, проживающих в 
регионе). В среднем в месяц субси-
дии получают 50,5 тыс. семей, 14,5 
тыс. (29 процентов) из них имеют до-
ход ниже величины прожиточного ми-
нимума, 24,5 тыс. (49 процентов) из 
числа получателей – пенсионеры.

В текущем году на финансирование 
этой меры поддержки из областного 
бюджета направлено более 740 млн ру-
блей. Средний размер субсидии в месяц 
на одну семью составил 2100 рублей. У 
35 процентов получателей (17,7 тыс. се-
мей) субсидии и компенсации по ЖКУ 
полностью покрывают расходы на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТОВ

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один 
из механизмов разработанного в этом году по 
поручению Президента РФ Владимира Путина 
нового инфраструктурного меню, призванного 
дать импульс развитию российских территорий 
и экономики на местах. Он предусматривает фе-
деральную поддержку на возвратной основе: по 
ставке 3 процента годовых на срок не менее 15 лет. 
Каждому российскому региону установлен ли-
мит, однако есть возможность привлечь и боль-
ший объём средств – в связи с распределением 
невостребованных другими регионами лимитов. 
Важное требование к проектам – привлечение на 
их реализацию средств из внебюджетных источ-
ников в объёме, превышающем размер инфра-
структурного кредита, также они должны соответ-
ствовать требованиям социально-экономической 
эффективности.
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«…Ничто не вечно под Луной.
Зачем пришел ты в мир невечный?
Пришел ты в этот мир земной
Свершить свой подвиг человечий.
Ничто не вечно под Луной,
И тело – твой скафандр – не вечно.
Его внесешь ты в фонд земной,
Душой взлетев в мир бесконечный».

КОЛЕСНИКОВ Геннадий Михайлович – 
заслуженный деятель науки РФ, 

действительный член 
Академии военных наук,

заслуженный испытатель 
космической техники,

космонавт 3-его набора.

Добрый след в небе 
и на земле…

Кто из нас не знает героев, покоривших 
небесную стихию. Конечно же, даже ребенок 
скажет: «Это наш русский парень Юрий Гага-
рин». Да, согласимся и мы, взрослые. В исто-
рии нашего города есть имена героев кос-
моса, героев парашютистов-испытателей, 
героев, чьи жизни были отданы служению 
обороноспособности нашей страны.

Наши парни вершили историю в те далекие 
60-70 годы. Это их имена высечены золоты-
ми буквами на постаменте, установленном в 
лесном массиве близ деревни Митино Кир-
жачского района: Степан Петухов – командир 
корабля, Дмитрий Иванов- летчик-испыта-
тель, Анатолий Селенов – штурман-испыта-
тель, Олег Романов – бортрадист, Анатолий 
Краснов – инженер-механик, Владимир Рач-
ков – инженер-испытатель, Виталий Галайда 
– инженер по электронному спецоборудова-
нию, Юрий Бочаров – бортинженер и Виктор 
Козлов – техник-испытатель.

 Из истории. В июне 1967 года на аэро-
дроме проводились испытания парашютных 
систем боевой машины десанта, так называ-
емой кабины совместного десантирования. 
Это произошло в жаркое лето, тогда, когда их 
дети отдыхали в пионерских лагерях. Ребя-
там было по 8 лет, кому-то 9 и 10. Сейчас они 
стали дедушками и бабушками. Живут в сто-
лице. А душа их, как и прежде, зовет всех на 
киржачскую землю. Владимир Галайда, сын 
погибшего в авиакатастрофе Виталия Галай-
ды, рассказал нам историю их переселения в 
Москву: «После гибели экипажа поехал мой 
дядя Валерий Галайда с Юрием Гагариным 
хлопотать нам жилье к руководству институ-
та. Они просили выделить три квартиры для 
киржачских - это семьи Красновых, Галайда 
и Козловых. Не могло отказать начальство 
Юрию Гагарину, и нам дали эти квартиры. 
Дом тот уж был сдан для новоселов. Но уж 
давно это было…»

Дети героев 
Экипаж самолета Ан-12, погибший 30 июня 

1967 года, похоронен на Введенском кладби-
ще Москвы. А на месте гибели за деревней 
Митино вместо обветшалого памятника 
10 лет назад был установлен новый обелиск. 
Тогда была совершена лития по усопшим, 
над могилой прозвучали оружейные залпы, в 
небо были выпущены белые голуби. И тишина 
леса… Лишь на белоствольных березках на 
ветру тихо шелестели зеленые листочки. 

Каждый год приезжают родственники по-
гибших героев в деревню Митино и идут за 
околицу к месту гибели их отцов. 16 сентября 
этого года снова приехали сыновья и дочери 
поклониться месту, где 54 года назад произо-
шла эта страшная трагедия. Летом, навестив 
могилки на Введенском кладбище (останки 
погибших захоронены в Москве), договори-
лись встретиться здесь, в Киржаче, на ме-

сте гибели экипажа Ан-12. Попросили меня, 
чтобы поговорила с батюшкой, настоятелем 
прихода храма архангела Михаила о. Серги-
ем Малиным. Батюшка ждал этой просьбы 
и согласился совершить литию по усопшим 
прямо на месте крушения самолета. «Каждый 
раз, как бываю на этом месте или проезжаю 
на велосипеде, одна только мысль: «Отслу-
жить бы здесь литию». В своей проповеди 
о. Сергий добрым словом помянул героев, 
отметил их вклад в развитие обороноспо-
собности страны и в заключение сказал, что 
последующему поколению надо знать исто-
рию своего города, места, где родился и жил. 
После дети возложили цветы к постаменту 
и долго еще не расходились, вспоминали и 
мирно вели беседы. Игорь и Евгения Галайда 
отметили огромный вклад сослуживцев отца 
Валерия Галайды в дело развития парашют-
ных систем. «Это люди-легенды. Многие их 
достижения недосягаемы и поныне». Дочке 
летчика-испытателя Дмитрия Иванова, Лари-
се, приятно было слышать добрые слова об 
отце, которые сказал Дмитрий Чижик. Андрей 
Краснов, сын погибшего Анатолия Краснова, 
вместе с ребятами фотографировались с 
заслуженным парашютистом-испытателем 
и еще потом смущенно мне шептали: «Мы 
даже сразу и не узнали Владимира Дмитри-
евича…»

«Я приезжаю сюда в Киржач, как будто и 
не уезжал, - продолжает делиться своими 
воспоминаниями Владимир Галайда. - Иду 
по жилпоселку, а меня каждый второй узнает, 
здоровается…» «Да вы с братом все те же, как 
и в прошлые годы. Как вас не узнать. Совсем 
не изменились, только повзрослели», - под-
держиваю разговор с Владимиром. Уже ба-
тюшке рассказывает он другую историю их 
жизни в Киржаче: «Матушка наша умерла в 
июле этого года. Нас научала, чтобы захоро-
нили ее здесь в лесочке, рядом с могилкой. 
Она у нас учительствовала в 5-й школе на 
шелковом комбинате. Мы учились во 
2-й школе, после уроков бегали на шелкоком-
бинат. Там наша мама продленку вела. Здесь-
то мы и познакомились с сестрами-двой-
няшками Галиной и Надеждой. Они учились в 
5-й школе. Да и в лагерях вместе отдыхали…» 
«Ты мне обязательно вышли фотографию 
своих сестер», - обращается ко мне Влади-
мир. Виталий шепнул мне, кивнув в сторону 
брата Владимира: «Ну, вот, нахлынули вос-
поминания…» И уже все с интересом слуша-
ли еще одну историю об одной фотографии, 
которую многие видели в Интернете. На ней 
Юрий Гагарин и Валерий Галайда о чем-то бе-
седуют, и оба они курят… «Да, дядя (Валерий 

Галайда) рассказывал об этом. У Юрия Алек-
сеевича не получалось выполнить технически 
один из элементов прыжка с парашютом, и, 
недовольный своим неточным выполнением 
задания, он немного нервничал и закурил…»

Батюшка поделился своими мыслями: 
«Наш храм архангела Михаила собрал на-
стоящих героев, воинов-защитников небес-

ных. Это Валерий Халилов, 
Гагарин и ваши отцы. Это 
что-то свыше…» Много было 
вопросов к отцу Сергию. 
Летчик-испытатель, зам. 
начальника по летной ра-
боте С. Г. Денисенко, С. А. 
Манаков, да и все присут-
ствующие внимательно слу-
шали батюшку и находили в 
разговоре каждый для себя 
ответы. 

Все родственники, да и 
мы, киржачане, благодарны 
начальствующему составу 
объекта за их внимание и 
поддержку. Была организо-
вана техника для доставки 
родственников и сослужив-
цев к памятному месту. Ме-
сто вокруг ухожено: скоше-
на и убрана трава, сбит из 
бревен стол для поминания, 
уложены бревна, чтобы мож-
но было присесть – путь-то 

ведь неблизкий…
С интересом рассматривали найденные 

мелкие детали от разбившегося самолета. 
Они были собраны и уложены у подножия по-
стамента.

Сергей Александрович Манаков отметил 
вклад героев в истории института и страны, 
и с ним были согласны все родственники по-
гибших. 

Чудо молитвы
Уходя, оглянулась назад, в глубине леса за 

белоствольными березками еле-еле было 
заметно очертание обелиска. На одной из 
березок повязали красную ленту, показываю-
щую место прохода в лесу. Кем-то уже в дав-
нее время на стволе березы была выдолбле-
на стрелка-указатель и крест. 

15 лет тому назад в поисках места гибели 
мы приехали с маленькой внучкой, дочкой 
и сестрой. Шли в обход поля по краю леса. 
Долго искали памятник в лесном массиве. 
День к концу. Темнело. И лишь после про-
должительного времени неудачного поиска 
я попросила дочку: «Прочти «Отче наш». Мы 
сделали привал на упавшей березке. Я, на-
клонившись, шнуровала обувь. Подняв голо-
ву, вдруг увидела, что березки на мгновение 

«расступились». В образовавшейся аллейке я 
увидела памятник. Тогда он был небольшим, 
сделан из серого камня, так что легко терялся 
среди стволов деревьев. Мы уже были устав-
шие, но тут какая-то сила нас подняла, и мы 
стремительно побежали к месту, боясь, что 
березки спрячут его снова от нас…

Такая вот дивная история произошла с 
нами. 

Вечная память героям!
При встрече с парнем, который помог мне 

накачать спустившееся колесо машины, я 
рассказываю ему об этой встрече. Он сказал: 
«Я охотился в тех местах. И вдруг, смотрю, 
памятник. Не все знают об этой трагедии, а 
надо бы почаще говорить о тех парнях, что от-
дали свои жизни за спокойное и мирное небо 
над Киржачом».

Будем помнить имена героев, что вершили 
историю нашей страны!

Текст Галины КОЛЫБАНОВОЙ.
НА СНИМКАХ: родственники и сослужив-

цы у памятника погибшего экипажа Ан-12; 
дети героев (слева направо): Андрей Крас-
нов, Виталий Галайда, Владимир Галайда, 
Игорь Галайда с Владимиром Чижиком. за-
служенный парашютист-испытатель Влади-
мир Чижик с цветами с митинского поля.

Фото Игоря ГАЛАЙДЫ.

С 19 по 26 сентября в Анапе на базе детско-
го лагеря «Премьера» состоялся юбилейный, 
Х Международный фестиваль детских команд 
КВН. В нём приняли участие 148 команд не 
только со всей России, но и из стран ближ-
него зарубежья. Наш город представила ко-
манда «Все свои» Киржачского машиностро-

ительного колледжа, состоящая из студентов 
колледжа и учащихся школы № 7, под капи-
танством Ильи Будкина.

Участники сначала соревновались в двух 
отборочных турах; по итогам второго 49 луч-
ших команд приняли участие в гала-концерте, 
который состоялся 25 сентября. На представ-

лении определились победители фе-
стиваля и были названы 23 команды, 
которые снимутся в телевизионном 
шоу талантов «Детский КВН» – оно, 
кстати, в новом сезоне будет транс-
лироваться на первом канале, об этом 
рассказал заместитель генерального 
директора ТТО «АМиК» Виктор Вдови-
ченко. Наши ребята по итогам фести-
валя прошли в новый сезон Всерос-
сийской Юниор-лиги КВН, который 
начнется осенью 2021 в г. Москва

Всех, кто не попал на гала-концерт, 
ждали мастер-классы по актёрскому 
мастерству, хореографии, сцениче-
ским речи и движению, редакторские 
просмотры, чемпионат по футболу, 
творческий конкурс «Стань звездой» 
– в нем объединившиеся команды 
состязались в исполнении песен, тан-
цев, скороговорок, чтении стихотво-
рений и даже стендапах. Каждый ве-

чер перед юными кавээнщиками выступали 
команды Высшей лиги. А руководители при-
няли участие в игре «Квиз-Анапа» («Что? Где? 
Когда?»).

Руководители различных команд и детских 
лиг КВН получили благодарственные письма 
и кубки за долгую и плодотворную работу с 
детьми. Не остались без награды руководи-
тель нашей команды и София Васина, уче-
ница школы № 7, состоящая в команде уже 
более 10 лет.

Команда «Все свои» выражает благодар-
ность директору ООО «БЕКО» Гокхану Озгю-
релу, директору ООО «Конструктор» Алек-
сею Николаевичу Редькину, директору АО 
«Киржачское хлебоприемное предприятие» 
Леониду Сергеевичу Омельченко, байк-клу-
бу «Аквилон». Также хотим поблагодарить 
выпускников студенческого клуба «Орион», 
которые помогли нам принять участие в дан-
ном фестивале. Спасибо всем, кому инте-
ресно детское творчество и небезразлично 
будущее России, команда желает всем этим 
прекрасным людям добра, здоровья и благо-
получия!

Приглашаем всех, кому нравится игра КВН, 
к нам в команду. Благодаря нашему колледжу, 
мы примем участие ещё во многих масштаб-
ных, ярких и интересных мероприятиях!

С. ВАСИНА,
руководитель команды «Все свои».

НА СНИМКАХ: команда «Все свои»; ди-
плом участника. 

Нешуточный фестиваль для смешных ребят

НЕБЕСНОЕ БРАТСТВО
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Куликово поле стало в истории России местом 
крупнейшего средневекового сражения, в кото-
ром решались судьбы славянских народов. Еще в 
XIX в. возникла традиция ежегодного празднова-
ния годовщины этого события на месте Куликов-
ской битвы.

С 1997 года одним из главных мероприятий еже-
годных торжеств стал Международ-
ный военно-исторический фестиваль 
«Поле Куликово». Это одно из самых 
ярких мероприятий военно-историче-
ского движения в России, проходящее 
ежегодно в третью неделю сентября. 
Фестиваль традиционно организу-
ется и проводится Государственным 
музеем-заповедником «Куликово 
поле»; участвуют в нём военно-исто-
рические объединения и организации, 
специализирующиеся на реконструк-
ции костюма, вооружения, доспехов 
и снаряжения Руси и Золотой Орды с 
ХIII по XIV века включительно. В этом 
году фестиваль прошёл 16-19 сентя-
бря и стал 25-м по счёту. На нем была 
и представительница Киржача – автор 
этих строк.

Традиционно лагеря реконструкторов располагают-
ся у деревеньки Татинки, на берегу Дона – неподалё-
ку от Татинских бродов, где переправлялись на другой 
берег реки войска Дмитрия Донского. Правда, Дон 
здесь – не великий Дон-батюшка, а небольшая речуш-
ка с быстрым течением.

Основной день заезда для участников – четверг; в 
этот день можно ещё ходить в повседневной одежде, 
въезжать на территорию лагеря на машинах, чтобы 
сгрузить вещи. А вот в пятницу это уже запрещено, 
поскольку она является днём открытых дверей. Кроме 
того, все внутренние мероприятия фестиваля проис-
ходят в пятницу – турнир по историческому фехтова-
нию, турнир лучников, различные конкурсы, бугурты, 
конные состязания, манёвры, историческая ярмарка.

В субботу действо переносится на Красный холм – 
место ставки Мамая. Там происходят торжественное 
открытие, парад клубов, ярмарка, мастер-классы, 
концерты и – кульминационное событие – сама по-
становка боя. Недавно на карте фестиваля появилась 
ещё одна точка – музейный комплекс «Куликово поле» 
в деревне Моховое; там, помимо мастер-классов, кон-
церта и экскурсий по музею для зрителей, проходил 

«Кубок Донжона» – турнир по полноконтактным сред-
невековым боям 1х1.

С момента открытия фестиваля днём в пятницу и до 
пятничного вечера на территории фестиваля действу-
ет Лазурный дозор – команда, которая отслеживает 
в лагерях неаутентичные вещи и просит участников 
убрать их с глаз долой. Для понимания ситуации: уста-

вом фестиваля в лагере разрешаются только вещи ука-
занного временного периода; мы и живём в тканевых 
шатрах и палатках, и от непогоды укрываемся под тка-
невыми навесами, и деревянную мебель народ возит с 
собой (особо зажиточные приезжают с аутентичными 
кроватями – предмет моей отдельной зависти). Отли-
чаются дозорные от прочих реконструкторов наличием 
пайцзы – металлической пластины, которая вручается 
организаторами. Кстати, с «неаутентом» постоянно 
возникают различные казусы – при том условии, что 
требование его отсутствия также прописано в уставе. 
По большей части, конечно, это мелкие недосмотры 
и упущения, случившиеся в спешке; люди благодарят 
за замечания и убирают недочёты. Но встречаются и 
злостные нарушители.

Так уж вышло, что автор этой статьи не впервые кош-
марит Куликовку в составе дозора – и вот, например, 
в этот раз на просьбу убрать современные кухонные 
инструменты мне было предложено в таком случае 
готовить самой; когда подошла к ним позже, снова по 
поводу пластика – начали грозиться, что пожалуются 
организаторам. И это стабильно – на любом фестива-
ле найдётся клуб, который считает, что при знакомстве 

с устроителями можно всё. Ведь неимоверно сложно – 
потерпеть семь часов до сумерек, когда Лазурный па-
труль прекращает свою деятельность и сдаёт пайцзы 
обратно. Кстати, многие недоумевают, почему дозор 
не лазурит и в субботу, хотя ответ лежит на поверхно-
сти – с утра все уезжают на Красный холм, и в процессе 
сбора уже не до нюансов, а вечером – закрытие фести-
валя, после которого часть народу уже разъезжается.

В день постановки на холме обычно многолюдно. 
Поле, на котором проводится постановка, ограждается 
– и зрители в стремлении увидеть побольше и поближе
едва не сносят заслоны, а маленьких детей подталки-
вают под дыры в них; приходится постоянно отгонять
народ обратно, на что многие обижаются и пытаются
скандалить. Люди не понимают – у реконструкторов в
руках не пластиковые палки (хотя получить такой быва-
ет тоже очень неприятно), а настоящее металлическое
оружие, единственное отличие которого от средневе-
ковых аналогов – отсутствие заточки на мечах и нали-
чие гуманизаторов на стрелах. И лошади, на которых
сидят верховые, могут в любой момент чего-нибудь
испугаться и понести. И чрезмерно шустрый и глупый
ребёнок может забежать в сече за спину воину или под
копыта взбрыкнувшему коню. Но если кто-то из гостей
покалечится по собственной глупости, он станет по-

страдавшей стороной, а отвечать будут 
организаторы мероприятия.

Лично при мне однажды на той же Ку-
ликовке едва не разбили случайно виде-
окамеру слишком любопытному туристу. 
На фестивале «Боровской курган» во 
время бугуртов у одного из ребят отло-
мился конец меча и, миленько враща-
ясь, пролетел мимо меня. И это – не уни-
кальные случаи, а достаточно обычное 
дело, однако что понятно реконструк-
торам, непонятно людям «с той сторо-
ны»… Хочу обратиться к возможным 
посетителям подобных мероприятий 
– не лезьте под оружие, не подходите
слишком близко к фехтовальщикам!
Результат может быть непредсказу-
ем.

Однако вернёмся к Куликовке-2021. 
Завершилось представление на Красном холме исто-
рическим дефиле, к которому я, опять же, имею неко-
торое отношение. Ежегодно сценарий дефиле немного 
меняется. На сей раз на подиуме мы одевали девушку, 
начиная с исподнего, чтобы зрители могли составить 
представление, из чего состоял наряд средневековой 
горожанки.

После закрытия многие реконструкторы, даже бы-
валые, предпочли разъехаться, поскольку синоптики 
обещали в ночи всемирный потоп и разверзание хля-
бей небесных. Однако самые стойкие и безбоязненные 
всё же решили ночевать на месте – и были вознаграж-
дены тем, что небо максимум пугало мелкой моросью, 
а порой утром воскресенья даже и проглядывало солн-
це. Ну, а в восемь часов воскресного вечера я, устав-
шая, пропахшая куликовскими кострами и безмерно 
довольная, была наконец дома.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: открытие фестиваля; мастер-класс 

по изготовлению дёрганцев – плетёных на пальцах 
шнуров; мастер-класс по бусоделию; бугурт (массо-
вое сражение); на Красном холме; взяли предателя; 
книяжий суд.

Фото Н. Боевой.

НАША ИСТОРИЯ

КАК НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ РАСКРИЧАЛИСЬ КУЛИКИ

АРМИЯ РОССИИ
КОМАНДА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

ПРОЕКТ «БАРС»
Боевой армейский резерв страны

2021-09-22
В соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации от 17 июля 2015 года № 370, от 25.08.2021 г. № 492 в 
Российской Федерации создается мобилизационный люд-
ской резерв Вооруженных сил РФ.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» в мобилизационный людской резерв Вооруженных 
сил Российской Федерации могут поступить граждане, пре-

бывающие в запасе Вооруженных сил РФ, путем заключения 
контракта о пребывании в запасе.

Первый контракт о пребывании в резерве заключается 
сроком на три года.

Контракт о пребывании в резерве заключается между 
гражданином и командиром воинской части.

Контракт: на 3 года; на 5 лет; до предельного возраста 
пребывания в запасе.

Предельный возраст пребывания в запасе: солдаты (матро-
сы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы) - до 45 лет; 
младшие офицеры (до капитана включительно) – до 55 лет; 
старшие офицеры (до подполковника включительно) - до 60 лет; 
полковники (капитаны 1 ранга) - до 65 лет.

Контракт о пребывании в мобилизационном людском ре-
зерве может быть заключен с гражданином Российской Фе-
дерации:

- ранее проходившим военную службу (пребывающим в 
запасе);

- завершившим обучение по программе военной подго-
товки офицеров запаса на военной кафедре при федераль-
ной государственной образовательной организации высше-
го профессионального образования в течение пятнадцати 
лет после зачисления в запас с присвоением воинского зва-
ния «офицер».

Время прохождения службы в войсковой части согласно 
плану подготовки: 5 месяцев (по 3 учебных дня) - трениро-
вочные занятия; 1 месяц (25 суток) - учебные сборы.

Выплаты денежного содержания производятся в соот-
ветствии с Порядком обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Военный комиссариат 
Владимирской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.20 Время покажет 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Русские горки». (16+) 23.35 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.15 Познер. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+) 14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+) 
21.35 Футбол. Словения - Россия. Отбороч-
ный матч Чемпионата мира - 2022 23.45 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 4.05 
Т/с «Личное дело» (16+)

"НТВ"
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» (16+) 17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 21.20 Т/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 23.55 Т/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 3.35 Их нравы 
4.00 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф 10.55 Городское собрание (12+) 
11.30,14.30,17.50, 22.00, 0.00 События 
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 12.10 
«КОЛОМБО». Т/ф 13.40 «Мой герой. Вла-
димир Епифанцев» (12+) 14.55 Город но-
востей 15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 
Т/ф (16+) 16.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+) 18.10 «СТА-
РАЯ ГВАРДИЯ». Т/ф (12+) 22.35 «Цифра без 
границ». Специальный репортаж (16+) 23.05 
«Знак качества» (16+) 0.55 «Прощание. Ле-
онид Филатов» 1.35 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». Д/ф (16+). 2.15 «Бур-
бон, бомба и отставка Главкома». Д/ф

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». 

(0+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 9.25 М/ф 
«Смывайся!» (6+) 11.05 Х/ф «Пятый эле-
мент». (16+) 13.45 Х/ф «Стражи Галактики». 
(12+) 16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+) 19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+) 20.00 
Форт Боярд. (16+) 21.55 Х/ф «Мумия» (16+) 
0.00 «Кино в деталях» (18+) 1.00 Х/ф «Пять-
десят оттенков серого» (18+) 3.10 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+) 5.10 «6 кадров» (16+) 5.30 
М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». 7.25 

По делам несовершеннолетних. (16+) 8.25 
Давай разведёмся! (16+) 9.30, 4.35 Тест на 
отцовство. (16+) 11.40, 3.35 Д/с «Понять. 
Простить». 12.55, 2.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 3.10 Д/с «Знахарка». (16+) 14.00, 2.20 
Д/с «Верну любимого». 14.35 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой». (16+) 19.00 Х/ф «Алмазная 
корона». (16+) 23.20 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+) 6.15 «6 кадров». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-
го». 7.35, 18.25 Цвет времени 7.45 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 ХX век. 12.10 Д/с «Первые в мире» 
12.25 Т/с «Шахерезада» 13.30 Д/ф «Север-
ное сияние Ирины Метлицкой» 14.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 15.05 Новости. Подробно 15.20 
«Агора». 16.25 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков» 17.20, 2.30 Д/ф «Роман в камне» 17.50, 
1.50 К 75-летию Виктора Третьякова. П. Чай-
ковский. Концерт для скрипки с оркестром. 
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало времён». 
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 21.30 «Сати. Не-
скучная классика...» 22.15 Т/с «Оптимисты» 
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

"МАТЧ!"
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55 Новости 

6.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! 8.50 
Борьба. Чемпионат мира 9.20, 14.40, 15.50 
Т/с «Морской патруль-2» 12.15 Специальный 
репортаж (12+) 12.35, 13.45 Х/ф «Большой 
босс» 16.55 А. Батыргазиев - Л. Суат. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии WBO 18.55 
Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 21.35 Футбол. 
Хорватия - Словакия 0.30 Футбол. Словения - 
Россия 2.25 «Человек из футбола» (12+) 3.00 
Автоспорт. «AKHMAT Race» 4.30 Д/с «Несво-
бодное падение» 5.30 Д/с «Ген победы» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет. (16+) 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Русские горки». (16+) 22.35 «Док-ток». 
23.35 Вечерний Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Его 
Величество Футбол». К 95-летию Никиты Си-
моняна (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Тайна Лилит» (12+) 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» (16+) 17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 21.20 Т/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 23.55 Т/ф «КОН-
СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 3.35 Их нравы 
(0+) 3.55 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

8.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/ф 10.40 «Всево-
лод Сафонов. В двух шагах от славы». Д/ф 
(12+) 11.30,14.30,17.50, 22.00, 0.00 События 
11.50 «КОЛОМБО». Т/ф 13.45 «Мой герой. 
Юрий Цурило» 14.55 Город новостей 15.10, 
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 16.55 
«Хроники московского быта. Месть фанатки» 
(12+) 18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА». Т/ф 22.35 «Закон и поря-
док» (16+) 23.05 «Вия Артмане. Королева не-
счастий». Д/ф 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 1.35 «90-е. 
Губернатор на верблюде» (16+) 2.15 «Опера-
ция «Промывание мозгов». Д/ф (12+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». (0+) 

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 9.00 
Т/с «Воронины» (16+) 11.00 Уральские пель-
мени (16+) 11.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
20.00 Х/ф «Мумия» (0+) 22.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» 1.05 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее» (18+) 3.05 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 1.00 Д/с «Ре-

альная мистика». 7.35 По делам несовер-
шеннолетних. (16+) 8.40 Давай разведём-
ся! (16+) 9.45, 4.15 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 13.15, 
2.30 Д/с «Порча». (16+) 13.45, 2.55 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.20, 2.00 Д/с «Верну любимо-
го». 14.55 Х/ф «Чужая семья». (16+) 19.00 Х/ф 
«Воспитание чувств». 22.55 Т/с «Женский 
доктор-4». (16+) 5.55 Домашняя кухня. (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 Д/ф «Увидеть 
начало времён» 8.35 Легенды мирового кино 
9.00 Цвет времени 9.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.00 ХX век. 12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 
12.25 Т/с «Шахерезада» 13.30 Д/с «Острова» 
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 14.30 Д/с «Си-
мон Шноль. От 0 до 80» 15.05 Новости. Под-
робно. 15.20 «Эрмитаж» 15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.35 Д/ф «Архив особой 
важности» 17.20 Д/ф «Роман в камне». 17.50, 
1.55 К 75-летию Виктора Третьякова 18.35 
Линия жизни 19.45 Главная роль 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.30 «Белая студия» 
22.15 Т/с «Оптимисты» 23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 1.00 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса»

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00, 2.55 

Новости 6.05, 11.35, 18.00, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! 9.00, 12.15 Специальный репортаж 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+) 11.35 «МатчБол» 12.35, 13.45 Х/ф «Дра-
коны навсегда» 16.55, 17.25 Смешанные 
единоборства 18.25 Футбол. Литва - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2023 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 21.35 Футбол. Англия 
- Венгрия. 0.30 Тотальный футбол (12+) 1.00 
Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 1.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 2.30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» - «Питтсбург Пингвинз» 5.00 Д/с «Ген 
победы» (12+) 5.30 «Голевая неделя» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет (16+) 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Русские горки». (16+) 22.35 «Док-ток». 
23.35 Вечерний Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Саве-
лий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной 
до слез». 

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Тайна Лилит» (12+) 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» (16+) 17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 21.20 Т/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 23.55 «Поздняков» 
(16+) 0.10 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
3.10 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф (16+) 10.40 
«Олег Стриженов. Никаких компромиссов». 
Д/ф (12+) 11.30,14.30,17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия 11.55 «КОЛОМБО». Т/ф 13.40 «Мой 
герой. Анна Уколова» 14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+) 18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-
НЕННЫЙ СЛЕД». Т/ф (12+) 22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+) 23.05 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (16+) 0.35, 2.55 Петров-
ка, 38 (16+) 0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 
1.35 «Знак качества» (16+) 2.15 «Битва за 
Германию». Д/ф (12+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». (0+) 

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 9.00 
Т/с «Воронины» (16+) 11.00 Уральские пель-
мени (16+) 11.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» (16+) 12.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+) 20.00 Х/ф «Му-
мия: Гробница Императора Драконов» (16+) 
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 23.55 Х/ф 
«Ярость» (18+) 2.25 «6 кадров» (16+) 5.30 М/ф 
«Мультфильмы» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 7.30, 

5.40 По делам несовершеннолетних. (16+) 
8.30 Давай разведёмся! (16+) 9.35, 4.00 Тест 
на отцовство. (16+) 11.45, 3.00 Д/с «Понять. 
Простить». 13.00, 2.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.05 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 14.40 Х/ф «Алмаз-
ная корона». (16+) 19.00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью». (16+) 23.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из космоса» 8.35 Леген-
ды мирового кино 9.00 Цвет времени 9.10, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.00 ХX век 12.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 12.25 Т/с «Шахе-
резада» 13.35 Д/ф «Оглавление» 14.15 Д/с 
«Забытое ремесло» 14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80» 15.05 Новости. Подробно 15.20 
«Библейский сюжет» 15.50 «Белая студия» 
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире» 16.55, 22.15 
Т/с «Оптимисты» 17.50, 2.00 К 75-летию Вик-
тора Третьякова. 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 Власть 
факта 23.10 Д/с «Рассекреченная история»

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 2.55 

Новости 6.05, 11.35, 18.30, 21.45, 23.45 Все 
на Матч! 9.00, 12.15 Специальный репортаж 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» 
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16.55 
Смешанные единоборства. М. Исмаилов - 
В. Минеев 17.40, 17.50 «Перед боем» (16+) 
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022 19.10 
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). 22.30 Х/ф «Драконы навсегда». 
0.30 Регби. «Слава» (Москва) - ЦСКА 2.25 
«Третий тайм» (12+) 3.00 Гандбол. «Олимп-
бет-Суперлига». 4.30 Д/с «Несвободное па-
дение» 5.30 «Главная команда» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет (16+) 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+) 22.35 Боль-
шая игра (16+) 23.35 Вечерний Ургант (16+) 
0.15 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Тайна Лилит» (12+) 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 4.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.25 «За гранью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+) 
18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 21.20 Т/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 23.55 «ЧП. Рассле-
дование» 0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 1.55 Т/ф 
«СХВАТКА» 3.10 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА»

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

8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Т/ф (12+) 
10.35 «Последняя любовь Савелия Крамаро-
ва». Д/ф (12+) 11.30,14.30,17.50, 22.00, 0.00 
События 11.50 «КОЛОМБО». Т/ф 13.45 «Мой 
герой. Сергей Епишев» 14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+) 18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/ф (12+) 20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир 22.35 «10 самых... Звёздные 
псевдонимы» (16+) 23.05 «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+) 0.35, 2.55 Пе-
тровка, 38 (16+) 0.55 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+) 1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб». Д/ф 
(12+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». (0+) 

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+) 9.00 
Т/с «Воронины» (16+) 11.00 Уральские пель-
мени (16+) 11.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение» (16+) 13.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+) 20.00 Х/ф «Троя» 
(16+) 23.20 Х/ф «Сплит» (16+) 1.40 Х/ф «Про-
клятие аннабель. Зарождение зла» (18+) 3.25 
«6 кадров» (16+) 5.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 1.05 Д/с «Ре-

альная мистика». 7.40, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних. (16+) 8.45 Давай разве-
дёмся! (16+) 9.50, 3.55 Тест на отцовство. 
(16+) 12.05, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 
13.20, 2.05 Д/с «Порча». (16+) 13.50, 2.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+) 15.00 Х/ф «Воспитание чувств». 
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 23.00 Т/с 
«Женский доктор-4». (16+

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 Д/с «Святыни христи-
анского мира» 7.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
8.35 Легенды мирового кино 9.00, 17.40 Цвет 
времени 9.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.00 ХX 
век 12.25 Т/с «Шахерезада» 13.30 Д/ф «Сер-
гей Штейн. Вы - жизнь моя...» 14.15, 23.25 
Д/с «Забытое ремесло» 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 15.05 Новости. Подробно 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 Линия жиз-
ни 16.40, 2.35 Д/с «Первые в мире» 16.55 Т/с 
«Оптимисты» 17.50, 1.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова 19.45 Главная роль. 20.05 Откры-
тая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма» 22.15 Д/ф «Всё переходит в 
кино». 75 лет Павлу Чухраю 1.10 Д/ф «Фено-
мен Кулибина»

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50, 2.55 

Новости 6.05, 11.35, 19.15, 22.00, 23.45 Все 
на Матч! 9.00, 12.15 Специальный репортаж 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» 
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный срок» 16.55 
Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс» 19.55 Ба-
скетбол. «Зенит» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) 22.55 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - М. Сантос 23.35 «Перед боем» 
(16+) 23.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. 
2.00 Автоспорт. 2.30 Баскетбол. «Фенербах-
че» 3.25 Футбол. Бразилия - Уругвай 5.30 
«Главная команда U-21» (12+)



11/10/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+.  06:10, 
07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 12:50, 15:45 Благо-
вестие  0+ 08:10, 18:15 «ПСИХОЛОГИНИ». Ко-
медия. Сериал. Россия, 2017  16+ 09:10, 16:45 
Человек мира. Ингушетия. Часть 2  12+  09:40, 
23:45 Голубой континент  12+ 10:10, 20:00 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, 
Украина, 2013  12+  3:10, 01:00 Агрессивная 
среда 12+ 14:15, 23:00  «ДОРОГАЯ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2013  16+  15:15 Люди РФ. 
Субтитры  12+  16:15, 02:35 Вместе с наукой. 
Субтитры  12+  17:15, 01:50 Химия  12+  18:45, 
02:45, 05:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпро-
ект  12+  04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  16+  04:50 Релакс  12+

12/10/2021
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  «МАМОЧКИ»и. 
Сезон 3. Комедия. Сериал. Россия, 2016  16+  
09:10, 16:45 Человек мира. Зимбабве. Первое 
знакомство 12+  09:45, 12:50, 15:45 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 10:10, 20:00 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, 
Украина, 2013  12+ 15:30, 17:40. 23:45, 02:45 
Голубой континент  12+ 13:10, 01:00 Агрессив-
ная среда 12+ 14:15, 23:00  «ДОРОГАЯ». Де-
тектив. Сериал. Россия, 2013  16+ 15:00, 02:15 
Вместе с наукой. Субтитры  12+ 16:15 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 17:15 Биосфера  12+ 01:50 
Химия  12+ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  16+ 04:50 Релакс  12+

13/10/2021
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, 17:30  «МАМОЧ-
КИ»и. Сезон 3. Комедия. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 16:45 Человек мира. Бора-Бора  12+ 
09:40, 12:50, 17:10, 23:45 Голубой континент  
12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Драма. 
Сериал Россия, Украина, 2013  12+ 13:10, 01:00 
Агрессивная среда 12+ 14:15, 23:00  «ДОРО-
ГАЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2013  16+ 
15:00, 02:35 Вместе с наукой. Субтитры  12+ 
16:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 18:25, 02:45, 
05:45 СПОРТБАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект 12+ 
01:50 Биосфера 12+ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 04:50 Ре-
лакс  12+

14/10/2021
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 «МАМОЧ-
КИ»и. Сезон 3. Комедия. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 16:45 Джуманджи. Животные 
в мегаполисе 12+ 09:45, 12:50, 15:45 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект  12+ 10:10, 20:00 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, 
Украина, 2013  12+ 13:10, 01:00 Агрессивная 
среда 12+ 14:15, 23:00  «ДОРОГАЯ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2013  16+ 15:00, 02:35 Вместе 
с наукой. Субтитры  12+ 15:30, 23:45 Голубой 
континент  12+ 16:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 
17:30 Биосфера 12+ 01:50 Бактерии   12+ 04:00 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2014  16+ 04:50 Релакс  12+

15/10/2021  
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 «МАМОЧ-
КИ»и. Сезон 3. Комедия. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 16:45 Джуманджи. Животные в ме-
гаполисе  12+ 09:40, 12:45, 23:45, 02:45 Голу-
бой континент  12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 2013  
12+ 13:00, 01:00 Агрессивная среда  12+ 14:15, 
23:00 Искусственный разум. Революция  12+ 
15:15, 02:20 Вместе с наукой. Субтитры  12+  
16:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 17:30 Бактерии 
12+ 01:50 Евромакс  16+ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 04:50 
Релакс  12+

16/10/2021
06:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 Муль-

тфильмы  0+ 07:55 Природоведение  6+ 08:20 
Голубой континент  12+ 08:35, 02:55 Планета на 
двоих. Вьетнам 12+ 09:20 Настоящая история 
12+ 09:50, 04:40 Евромакс  16+ 10:25 СПОРТ-
БАТТЛ. Сезон 2. Спецпроект 12+ 11:00 «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2013  16+ 14:20 Юбилейный бенефис Наташи 
Королевой. Ягодка  16+ 15:40 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ». Фэнтези. Канада, Франция, 2011  
16+ 17:25 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК Авиценны». При-
ключения. Германия, 2012  12+ 20:00 «АНОН». 
Фантастика. Германия, США, 2018  16+ 21:40 
«ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ». Фантастика. 
США, 2018  16+ 23:30 «ЦЕНА СТРАСТИ». Трил-
лер. США, Германия, Саудовская Аравия, 2011  
16+ 01:10 Слава Богу, ты пришел!  16+ 02:00 
Свидание для мамы  16+ 03:40 Вместе с нау-
кой. Субтитры  12+  05:15 Релакс  12+

17/10/2021
06:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 Муль-

тфильмы  0+ 08:10 Природоведение  6+ 8:35 
Голубой континент  12+ 08:50, 02:50 Планета на 
двоих. Гонконг 12+ 09:40 Настоящая история 
12+ 10:10, 04:35 Евромакс  16+ 10:45 Благове-
стие  0+ 11:00 «ДОРОГАЯ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2013  16+ 15:00 «АНОН». Фантастика. 
Германия, США, 2018  16+ 16:30 «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕНИ». Фантастика. США, 2018  
16+ 18:15 «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ». Ко-
медия. Великобритания, Франция, 2020  16+ 
20:00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Фэнтези. Ка-
нада, Франция, 2011  16+ 21:50 «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-
НИК Авиценны». Приключения. Германия, 2012  
12+ 00:25 «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА». 
Триллер. США, 2016   16+ 02:00 Свадебный 
размер  16+ 03:40 Вместе с наукой. Субтитры  
12+ 05:10 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
 16  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
15  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 2.55 Модный приговор 
(6+) 12.15 Время покажет (16+) 15.15, 3.45 
Давай поженимся! (16+) 16.00, 4.25 Муж-
ское/Женское (16+) 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 «Человек 
и закон» (16+) 19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 
Время. 21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 
(12+) 23.25 Вечерний Ургант (16+) 0.20 Д/ф 
«Феллини и духи». (16+) 2.10 Наедине со все-
ми. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.45 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (16+) 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+) 21.00 Большой 
юбилейный концерт Николая Баскова 23.40 
Веселья час (16+) 1.30 Х/ф «Мир для двоих» 
(12+)

"НТВ"
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 8.25 «МОИ УНИВЕР-
СИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 9.25, 
10.25 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 11.00 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 14.00 «Место встре-
чи» 16.25 «ДНК» (16+) 17.30 «Жди меня» (12+) 
18.25, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 21.20 Т/ф «КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 23.30 «Своя правда» 
(16+) 1.30 Квартирный вопрос 2.25 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 3.25 Т/ф «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+) 8.40,11.50 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф 
(12+) 11.30,14.30,17.50, 22.00, 0.00 События 
12.45, 15.05 Т/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+) 14.50 Город новостей 17.00 «Закулис-
ные войны. Эстрада». Д/ф (12+) 18.10 Т/ф 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» (12+) 20.05 
Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО» (12+) 22.00 «В центре собы-
тий» 23.10 «Приют комедиантов» (12+) 1.00 
«Большие деньги советского кино». Д/ф 1.45 
«Алексей Толстой. Никто не знает правды». 
Д/ф (12+) 2.35 Петровка, 38 (16+) 2.50 «КО-
ЛОМБО». Т/ф 4.15 Юмористический концерт 
(16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Три кота». 

(0+) 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 8.00 Т/с 
«Жена олигарха» (16+) 9.00 Т/с «Воронины» 
(16+) 11.00 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» (16+) 12.40 Уральские 
пельмени (16+) 14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+) 
0.20 Х/ф «Троя» (16+) 3.10 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 1.35 Д/с «Ре-

альная мистика». 7.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+) 8.50 Давай разведём-
ся! (16+) 9.55, 3.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 13.20, 
2.35 Д/с «Порча». (16+) 13.50, 3.00 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.25 Д/с «Верну любимого». 
(16+) 15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 
(16+) 19.00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+) 
23.05 Про здоровье. (16+) 23.20 Х/ф «Две 
истории о любви». 5.50 Х/ф «Бум». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф «Павел Чухрай. 
Всё переходит в кино» 8.50 Д/с «Первые 
в мире» 9.10 Т/с «Симфонический роман» 
9.50, 18.35 Цвет времени 10.20 Шедевры 
старого кино 11.15 Д/с «Острова» 11.55 От-
крытая книга 12.25 Т/с «Шахерезада» 14.45 
Д/с «Забытое ремесло» 15.05 Письма из про-
винции 15.35 «Энигма» 16.15 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 16.55 Т/с «Оптимисты» 17.50, 1.25 
К 75-летию Виктора Третьякова 18.45 «Цар-
ская ложа» 19.45 Линия жизни 20.40 Д/с «Ис-
катели» 21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 22.40 «2 
Верник 2» 23.50 Памяти Кирилла Разлогова 
2.05 Д/с «Искатели»

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 22.50, 

2.55 Новости 6.05, 11.35, 19.05, 22.00, 0.20 
Все на Матч! 9.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль-2» 12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на убий-
ство». 16.55 Мини-футбол 19.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 
21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чемпионат 
Франции 0.00 «Точная ставка» (16+) 1.00 Х/ф 
«Клетка славы Чавеса» 3.00 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. «Будь водой» (12+) 5.00 Хоккей. 
«Анахайм Дакс» - «Миннесота Уайлд» 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники (12+) 9.45 Слово па-
стыря 10.00, 12.00 Новости 10.15 «На дачу!» 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 14.20 «Ти-
лиТелеТесто» (6+) 15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 17.30 «Ледниковый период» 
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» Ко дню рожде-
ния Александра Галича 1.05 Д/ф «Иван Дыхо-
вичный. Вдох-выдох». (12+) 2.05 Наедине со 
всеми (16+) 2.50 Модный приговор (6+) 3.40 
Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.00 Фор-
мула еды. (12+) 9.25 Пятеро на одного. 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор Мясни-
ков. (12+) 13.40 Т/с «Только ты». (16+) 18.00 
Привет, Андрей! (12+) 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 1.10 Х/ф 
«Клуб обманутых жён» (12+)

"НТВ"
4.55 «ЧП. Расследование» 5.20 «МОЙ 

ГРЕХ» (16+) 7.20 Смотр 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 8.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 8.50 «Поедем, поедим!» 
9.25 Едим дома 10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 13.05 
«Однажды...» (16+) 14.00 Своя игра 16.20 
Следствие вели... 18.00 «По следу монстра» 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 
«Шоумаскгоон» 23.00 Ты не поверишь! 0.00 
«Международная пилорама» 0.50 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса». Billy’s Band (16+) 2.00 
«Дачный ответ» 3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 3.30 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Т/ф 
(12+) 7.35 Православная энциклопедия 8.00 
«СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф (12+) 10.00 «Са-
мый вкусный день» (6+) 10.30 «Смех с до-
ставкой на дом» 10.55, 11.45 «МАЧЕХА». Х/ф 
11.30,14.30, 23.45, 0.00 События 13.00, 14.45 
«КОТЕЙКА». Т/ф 17.10 Т/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 0.00 «Приговор. 
Тамара Рохлина» 0.50 «Траур высшего уров-
ня». Д/ф (16+) 1.30 «Цифра без границ». 
Специальный репортаж (16+) 2.00 «Хватит 
слухов!» (16+) 2.30 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» (12+) 3.10 
«Хроники московского быта. Месть фанатки» 
(12+) 3.50 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» (0+) 
6.45, 7.20 М/с «Три кота» (0+) 7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+) 8.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 
(12+) 10.00 Саша жарит наше (12+) 11.20, 
23.15 Х/ф «Мумия» (0+) 13.55 Х/ф «Мумия 
возвращается» 16.35 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+) 18.40 Х/ф «Тор» 
(12+) 21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 1.20 
Х/ф «Заклятие-2» (18+) 3.30 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Бум». (16+) 7.50 Х/ф «Бум-2». 

(16+) 10.00 Т/с «Жертва любви». (16+) 18.45 
Скажи, подруга. (16+) 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». (16+) 22.00 Скажи, подруга. (16+) 
22.15 Х/ф «Возвращение к себе». 2.10 Т/с 
«Жертва любви». (16+) 5.30 Д/с «Героини на-
шего времени». (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет» 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы» 8.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 9.30 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.00 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказ-
ки старого Арбата» 11.45 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12.10 «Эрмитаж» 
12.40 Черные дыры. Белые пятна 13.20 Д/с 
«Земля людей» 13.50, 1.45 Д/ф «Знакомь-
тесь: медведи» 14.50 Искусственный отбор 
15.30 Большие и маленькие 17.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 17.35 Д/ф «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» 18.20 Д/ф «В поисках радости» 19.15 
Д/с «Великие мифы. Одиссея» 19.40 Х/ф 
«Кошка Баллу» 21.15 К 100-летию со дня 
рождения Ива Монтана 22.00 «Агора» 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37» 0.10 Д/с «Архивные 
тайны» 0.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман» 
2.40 М/ф «Кот, который умел петь»

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - «Миннесо-

та Уайлд» 7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости 
7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 Все на Матч! 
8.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+) 11.00, 
11.35 Х/ф «Максимальный срок» 13.25 Рег-
би. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 16.25 Футбол. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Майнц» 18.30 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) 
21.30 Смешанные единоборства. В. Минеев 
- М. Исмаилов. 1.15 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». 3.15 Волейбол. (Санкт-Петербург) - «Бе-
логорье» (Белгород) 5.00 Д/с «Несвободное 
падение»

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок» (16+) 6.00, 

10.00, 12.00, 15.00 Новости 6.55 Играй, гар-
монь любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 
Здоровье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» 
(12+) 10.20 Жизнь других (12+) 11.20, 12.20 
Вызов. Первые в космосе 13.55, 15.20 Ви-
дели видео? (6+) 16.50 Док-ток. (16+) 17.55 
Три аккорда. (16+) 19.25 «Лучше всех!» 21.00 
Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 23.10 
Х/ф «Генерал Де Голль» (16+) 1.15 Д/с «Гер-
манская головоломка» 2.15 Модный приго-
вор (6+) 3.05 Давай поженимся! (16+)

"РОССИЯ 1"
5.25, 3.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+) 

7.15 Устами младенца 8.00 Местное время. 
Воскресенье 8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым 10.10 Сто к одному. 11.00 Большая 
переделка. 12.00 Парад юмора. (16+) 13.40 
Т/с «Только ты». (16+) 18.00 Дуэты. (12+) 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Звёзды све-
тят всем»

"НТВ"
5.05 Т/ф «СХВАТКА» 6.35 «Центральное те-

левидение» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 8.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая передача» 11.00 «Чудо тех-
ники» (12+) 11.55 «Дачный ответ» 13.00 «На-
шПотребНадзор» 14.00 «Секрет на миллион» 
16.20 Следствие вели... 18.00 «Новые рус-
ские сенсации» 19.00 «Итоги недели» 20.10 
«Ты супер!» 23.00 «Звезды сошлись» 0.35 
«Основано на реальных событиях» (16+) 3.30 
Их нравы 4.00 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Т/ф (12+) 7.45 «Фактор 
жизни» (12+) 8.15 «10 самых... Звёздные 
псевдонимы» (16+) 8.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». Х/ф (12+) 10.50 «Страна чудес» 
(6+) 11.30, 0.35 События. 11.45 Петровка, 
38 (16+) 11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Т/ф (0+) 13.55 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 Московская неделя 15.05 «Тайные дети 
звёзд». Д/ф (16+) 15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+) 16.55 «Мужчины Ольги 
Аросевой». Д/ф (16+) 17.45 «ДЕТДОМОВКА». 
Т/ф (12+) 21.30, 0.50 Т/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» (12+) 1.45 Петровка, 38 (16+) 2.00 «КО-
ТЕЙКА». Т/ф (12+) 5.00 «Закон и порядок» 
(16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики» (0+) 

6.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+) 
6.35 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» 
(0+) 6.45, 7.20 М/с «Три кота» (0+) 7.30 М/с 
«Царевны». (0+) 7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 9.00 Рогов в деле (16+) 10.30 
Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 12.20 Х/ф «Че-
ловек-муравей» (16+) 14.40 Х/ф «Тор» (12+) 
17.00 Форт Боярд (16+) 19.00 Х/ф «Тор-2. 
Царство тьмы» 21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+) 23.55 Х/ф «Прибытие» (16+) 2.05 Х/ф 
«Невезучий» (12+) 3.35 «6 кадров» (16+) 5.30 
М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Х/ф «Идеаль-

ная жена». (16+) 10.50 Х/ф «Тень прошло-
го». (16+) 14.45 Х/ф «Вспомнить себя». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». (16+) 22.00 Про здоровье. (16+) 
22.15 Х/ф «Второй брак». (16+) 2.00 Т/с 
«Жертва любви». (16+) 5.20 Д/с «Героини на-
шего времени». (16+)

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

М/ф «Сказка о царе Салтане» 8.10 Большие и 
маленькие 10.00 «Мы - грамотеи!» 10.45 Х/ф 
«Матрос сошел на берег» 12.00 Д/с «Первые 
в мире» 12.15 Письма из провинции 12.45 
Диалоги о животных 13.25 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного» 13.55 Абсо-
лютный слух 14.35 «Игра в бисер» 15.20 Х/ф 
«Храни меня, мой талисман» 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком» 17.15 «Пеш-
ком. Другое дело» 17.45 Д/ф «Скрипичная 
Вселенная Виктора Третьякова» 18.30 «Ро-
мантика романса» 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским 20.10 Х/ф «В 
порту» 21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 23.40 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата» 1.25 М/ф «Мульт-
фильмы»

"МАТЧ!"
6.00, 19.30 Смешанные единоборства 

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости 7.05, 
13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! 9.00 Х/ф 
«Контракт на убийство». 11.00, 11.35 Х/ф «Го-
родской охотник» 13.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань»- «Зенит» 16.25 Футбол. «Химки» 
- «Ахмат» 21.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома» 
0.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Савехоф» 
(Швеция) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 650кв.м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОКипревское (сельское поселение), д. Полутино,           
ул.Центральная, д.15 В.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 07.11.2021.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от  15 сентября                                                                                                                                                                2021 № 24/66 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования 
Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 

- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «37 198 393,58 руб.» заменить цифрами «38 497 726,47руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «37 367 732,02 руб.» заменить цифрами «38 667 064,91руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к  настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год», соглас-
но приложению  № 3 к настоящему решению. 

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1

к решению  Совета народных депутатов муниципального образования  от  15.09.2021 г.   № 24/66
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021 год

руб.
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от  15.09.2021 г.  № 24/66

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
          руб.

Приложение № 3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское                                                      
от  15.09.2021 г.   № 24/66

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
 и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.09.2021 № 1403 
О проведении месячника гражданской обороны  

В соответствии с Постановлением администрации Киржачского района от 21.01.2021 № 50 «Об утверж-
дении Плана основных мероприятий Киржачского района Владимирской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на 2021 год», а также в целях активизации  информационно-пропаган-
дистской работы по вопросам гражданской обороны и предупреждения  чрезвычайных ситуаций,  подго-
товке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, постановляю:

1. В период с 01 октября  по 29 октября  2021 года на территории Киржачского района провести месячник 
гражданской обороны.

2. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению месячника 
гражданской обороны согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о проведении месячника гражданской обороны согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить План подготовки и проведения месячника гражданской обороны согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации      Е. А. ЖАРОВА.

Приложение № 1
к постановлению  администрации 

Киржачского района
Владимирской области 
от 29.09.2021   №  1403 

Состав районного организационного комитета по подготовке 
и проведению месячника гражданской обороны

Председатель районного организационного комитета:
А. А. Голованов   –   и. о. первого заместителя главы администрации района. 
Заместитель председателя районного организационного комитета:
Жуков А. А. – начальник МКУ «УГОиЧС» (по согласованию).
Члены районного организационного комитета:
1. Морозов А. Е. – зам. начальника ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому   районам (по согла-

сованию);
2. Готко А. А. – главный редактор МАУ редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района Владимир-

ской области;
3. Кузицына О. В. – начальник управления  образования администрации района;
4. Репина М. Е. – и.о. заведующего отделом ГО и ЧС администрации г. Киржач (по согласованию).
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ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

ОСТОРОЖНО: КОРРУПЦИЯ!
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных на

правлений деятельности российской полиции. Получение 
взятки – одно из самых опасных должностных преступлений. 
Особенно если оно совершается группой лиц или сопрово
ждается вымогательством, которое заключается в получении 
должностным лицом преимущества и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие).

Как распознать и что предпринять?
Если ктолибо требует незаконное денежное вознагражде

ние за свои услуги или за то, чтобы на чтолибо «закрыть гла
за», гражданину следует:

 вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискива
ния, не допуская опрометчивых высказываний, которые мог
ли бы трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать 
взятку или совершить подкуп;

 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные 
условия (размеры сумм, наименование товара и характер ус
луг, сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, после
довательность решения вопросов);

 постараться перенести выбор времени и места переда
чи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое место для следующей встречи;

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения во
проса в случае дачи взятки или совершения подкупа;

 не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потен
циальному взяткополучателю «выговориться», сообщить как 
можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обра
титься с устным или письменным сообщением о готовящемся 
преступлении в отделение полиции по месту жительства или 
подготовить заявление в прокуратуру.

При обращении гражданину необходимо изложить суть 
проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются воз
действовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые 
гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с опе
ративниками ГУЭБиПК гражданин будет проинструктирован 
о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступника на 
чистую воду.

Помните: правоохранительные органы располагают широ
чайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но 
без обращений и активной помощи граждан эта борьба зна
чительно замедляется! Победим коррупцию вместе!

КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ – БЕРЕГИ ЕГО!
Чтобы обеспечить документальное прикрытие для различ

ного рода махинаций, жулики часто используют утерянные 
или похищенные паспорта граждан или их ксерокопии. Для 
некоторых преступлений мошенникам достаточно одних 
только паспортных данных.

Кроме того, в противоправную деятельность с использова
нием паспортов обманом или хитростью нередко вовлекают
ся слабо защищенные категории граждан: студенты, пенсио
неры, безработные. Необдуманные действия по регистрации 
«на себя» реальных коммерческих фирм или фирмоднодне
вок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сто
ронних лиц зачастую становятся нарушением закона.

Если вас без особых на то поводов приглашают стать учре
дителем фирмы, это само по себе – повод задуматься. Как 
правило, ваш будущий «бизнес» – фирмаоднодневка. Фор
мально это легальная коммерческая организация, однако на 
практике однодневка не ведет настоящего бизнеса. Основная 
цель создания таких фирм – обеспечение прикрытия запре
щенной деятельности: мошенничества, незаконной банков
ской деятельности, лжепредпринимательства, легализации 
денежных средств, незаконного получения кредита, контра
банды, уклонения от уплаты налогов или получения необо
снованной налоговой выгоды путем налоговых махинаций. 
Отвечать за совершенные от вашего имени преступления 
предстоит в том числе и вам как учредителю однодневки.

Как распознать и что предпринять?
При утере паспорта, а также если к вам обращаются с 

просьбой оформить на себя некую организацию, необходимо 
обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Будьте внимательны, когда предоставляете паспорт для 
светокопирования или сканирования.

Проследите, чтобы вам отдали все сделанные копии.
Мошеннические действия с использованием паспорта ча

сто маскируют под трудоустройство: соискателя выгодной 
вакансии просят на время оставить «работодателям» доку
менты для оформления в штат.

Опасайтесь мошенников и аферистов, будьте бдительными 
и никому не отдавайте свой паспорт, даже под самым благо
видным предлогом.

КОНТРАФАКТ – ОПАСНЫЙ ФАКТ!
Сомнительные, неизвестно где и кем изготовленные, по

дозрительно дешевые товары, выдаваемые за продукцию 
известных марок (как отечественных, так и иностранных), в 
полицейской практике называются контрафактом. Иногда это 
подделки, изготовленные нелегально, иногда – контрабанда, 
ввезенная из других стран. Основная проблема с такими то
варами – не только в том, что их производители и поставщики 
избегают налогообложения, чем подрывают экономическую 
безопасность страны, в которой мы живем. Многие из таких 
товаров попросту опасны – ведь никакого контроля за их ка
чеством нет и быть не может! Контрафактные игрушки вызы
вают у детей аллергию, контрафактные продукты могут ока
заться испорченными, а несертифицированная, «паленая» 
электроника может и в самом деле спалить ваш дом, вызвав 
короткое замыкание.

Как распознать и что предпринять?
Вот некоторые поводы насторожиться: 
 внешний вид товара на витрине вызывает подозрения, а 

цена – откровенно низкая для продукции данной марки; 
 вы встречаете в продаже целую палету упаковок (напри

мер, молока или стирального порошка), у которых время из
готовления на маркировке совпадает до секунды. Это кустар
ная подделка: на настоящем конвейере такого быть не может;

 спиртные напитки предлагаются к продаже в торговой 
точке, не имеющей лицензии на торговлю алкоголем;

 CD или DVD содержит целую подборку программ или 
фильмов. На лицензионном диске продукт может быть только 
один, полиграфия должна быть качественной. 

Достоверно определить контрафакт достаточно сложно. 
Если у вас как у потребителя возникают подозрения на пред
мет легальности той или иной продукции, разумнее всего об
ратиться с сигналом в полицию.

Борьбой с контрафактом в России занимается Главное 
Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – В МЫШЕЛОВКЕ!
Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены в 

средствах. Бессовестные жулики стараются нажиться и на 
этом, отбирая у стариков последнее. Вот ситуации, которые 
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ: 

Незнакомец представляется социальным работником и 
сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, пре
мии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «толь
ко для пенсионеров». Каким бы любезным и участливым ни 
был этот человек – ЭТО МОШЕННИК! 

Любые выплаты пенсионерам осуществляются ТОЛЬКО 
прикрепленным социальным работником, и вы, скорее всего, 
знакомы с ним. Без официального объявления в нашей стра
не не может проводиться никакой «срочный обмен денег»! 
Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или 
товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам. Вам 
могут даже продать пакет сахара или гречки за несколько ру
блей. ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре вас попросят написать список 
нужных вам продуктов и попытаются взять крупный задаток. 
Это выманивание денег! Люди официального вида с бумага
ми в руках просят вас под расписку, «для выставки в музее» 
или под другим предлогом, отдать им ваши ордена, боевые 
медали, китель или наградное оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА 
НАГРАДАМИ! 

Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: 
приз, суперскидку, выгодное вложение средств, спор на 
деньги и т. п. Вас могут запугивать или подначивать, обещая 
при этом барыши. ЭТО ОБМАН!

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера № 331005), СНИЛС 07786323813, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021, 
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, квл Юж
ный, д. № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 20358, 89190230479, эл. почта: 
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа
ди земельного участка с кадастровым № 33:02:020505:137, располо
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский рн, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Восход», учк № 92.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Александр 
Сергеевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Днепропетровская, 
д. 16, корп. 1, кв. 100, контактный тел. 89164870247),

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово
ду согласования местоположения границ состоится 10.11.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов
ская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности, а также согласование места проведения данного собра
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, рн 
Киржачский г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Восход», 
учк 64 с КН 33:02:020505:98.

При проведении согласования местоположения границ земельно
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе
мельный участок.
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Госавтоинспекция 
напоминает о преимуществах 
получения государственных 

услуг в электронном виде
Через Единый портал государственных услуг граждане мо-

гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.



12    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 8  октября   2021  года

Гл. редактор
ГОТКО

Александра 
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

 гл. редактор  -  2-02-25; 
отв.секретарь  -  2-00-28;  
бухгалтерия, 
прием объявлений  -  2-05-28 (факс).
E - MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33-00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1455        Заказ  30074

Поздравляем с наступающим юбилеем
АГАФОНОВУ Татьяну Анатольевну!

С днем Вашего рождения,
Шикарным, юбилейным,
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.

   Коллектив МБДОУ № 12.

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ
Уважаемые жители г. Киржача 

и Киржачского района!
Союз женщин России по Киржачскому району про-

водит акцию «От сердца к сердцу» и просит отклик-
нуться всех неравнодушных сердцем. Организуем 
адресную благотворительную помощь для малоимущих 
семей, матерей-одиночек, пенсионеров, инвалидов и для 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У ва-
ших детей много игрушек, быстро выросли из вещей, для 
вас уже не модно, а выбросить жалко? Посуда, одежда 
для детей и взрослых, памперсы, постельные принадлеж-
ности, предметы личной гигиены и прочее… Приносите к 
нам, мы знаем, кому они очень нужны!!!

Дорогие женщины, подруги! Люди, попавшие в беду, 
верят в то, что Россия в трудные времена поддержит сво-
их граждан, а женщины согреют теплом своих сердец.

Пункт сбора вещей и помощи находится по адресу: 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23 (в помещении Москов-
ского Индустриального банка), телефон для связи 
2-11-11, с 08.00 до 17.00.

М. АБРАМОВА, 
председатель общественной организации

«Союз женщин России» по Киржачскому району,
управляющий ДО «Отделение в г. Киржач»

Московского Индустриального банка.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12



