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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 13 мая 2021 года, на тер-
ритории Киржачского района отмечены 2155 случая 
инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафик-
сировано 38 случаев летального исхода. На данный 
момент 2669 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призыва-
ем вас проявлять повышенную ответственность. Со-

блюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, 
установленные в период пандемии! Этим вы сохра-
ните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  
С 29 апреля по 13 мая подтвержден диагноз у 71 
человека.На 13  мая вакцинированы от СOVID 2685 
человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

9 мая, в День Победы, выдался не самый лучший день для 
проведения уличных мероприятий и торжеств. С самого ран-
него утра на улице царил совершенно не майский холод и мо-
росил дождь. Но несмотря на это, во всех микрорайонах горо-
да прошли торжественные митинги при достаточно большом 
участии народа. Праздничное шествие к месту проведения 
митинга в парке 36-й гвардейской дивизии также состоялось. 
Как и обычно, колонну возглавляли знаменосцы, за ними шли 
руководители районной и городской власти, дети и взрос-
лые, а также представители Бессмертного полка, которые 
несли портреты своих героических предков, завоевавших 
долгожданную победу и свободу для нашей Родины в одной 
из самых страшных и кровопролитнейших войн 20-го столе-
тия ценой беспросветных потерь и своих жизней. Решение о 
прохождении колонны Бессмертного полка было принято ру-
ководителями администраций района и города.

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, 
уже почти не осталось среди нас героев тех лет, фронтови-
ков-победителей, но память не дает нам забыть об их подви-
ге, не утихает и боль в людских душах и сердцах, боль скорби 
по оставшимся на полях сражений соотечественникам. Об 
этом говорили ведущие митинга Яна Азуевская и Дмитрий 
Минаев. Об этом говорили выступающие на сцене руководи-
тели района и города. 

Со словами огромной бла-
годарности и признательно-
сти за Победу выступили гла-
ва района А. Н. Доброхотов, 
глава администрации района 
И. Н. Букалов, глава города 
В. Г. Тюленев, глава админи-
страции города Н. В. Скоро-
спелова, а также депутат За-
конодательного Собрания Н. 
Г. Пронина. И, действительно, 
было видно, как близка всем 
тема героизма наших земля-
ков в Великой Отечественной, 
ибо не раз срывались голоса 
выступающих, отягощенные 
воспоминаниями о потерян-
ных на войне близких.

Наверное, нам повезло, так 
как через 76 лет после побед-

ного мая не во всех насе-
ленных пунктах России в 
митингах приняли участие 
сами ветераны Великой 
Отечественной. Многих из 
них уже нет с нами, а кто-то 
прикован к своему дому. У 
нас же праздник удостоил 
своим присутствием все-
ми уважаемый фронтовик, 
наш земляк Николай Егоро-
вич Горшунов. В этом году, 
7 декабря, ему исполнит-
ся 99 лет. И хотя он уже не 
поднимался на сцену, как 
раньше, ветеран стойко пе-
ренес все тяготы капризной весенней погоды и начавшийся 
вдруг ливень и пробыл с нами до самого конца митинга.

Во время митинга с прекрасными, прочувствованными но-
мерами выступили юные воспитанники режиссера О. В. Тока-
ревой центра досуга и творчества «Vivat», танцоры коллектива 
«LA Dance», хор «КиржЭль» и другие коллективы города.

НА СНИМКАХ: моменты митинга.

(Продолжение на 2-й стр.)

«Поклонимся великим тем годам»

15 мая - 
Международный день семьи

Уважаемые жители Владимирской области!
15 мая Международный день семьи. Примите самые ис-

кренние поздравления с этим замечательным, ещё больше 
объединяющим самых близких людей праздником!

Для любого человека семья – столь же естественная и без-
условная ценность, как жизнь и свобода. Она является нашей 
первой и самой прочной опорой, гаванью, защищающей от 
невзгод. Здесь мы учимся важнейшим вещам – проявлениям 
любви, ответственности, взаимопониманию, взаимоуваже-
нию, прощению и согласию. 

В каждом роду живёт и передаётся от старших к младшим 
бесценное духовно-нравственное и культурное наследие, 
формируются самые добрые традиции. Заложенные в се-
мье забота о детях, уважение к старикам, преемственность 
поколений становятся нерушимой основой, на которой стоят 
здоровое, стабильное общество, могучая и процветающая 
страна.

В этот день особые слова благодарности хочется адресо-
вать многодетным семьям и семьям с приёмными детьми. 
Широта вашей души, тепло сердец и мудрость по-настояще-
му восхищают. Спасибо вам за искреннюю любовь к детям, 
нескончаемое терпение и неустанный труд!

Мои искренние пожелания счастья молодожёнам! Храни-
те ваши светлые чувства, уважайте и заботьтесь друг о дру-
ге! Ничто не укрепляет союз любящих так, как дети, поэтому 
пусть ваши семьи растут и пусть в ваших домах звучат счаст-
ливые детские голоса.

Помощь семьям со стороны государства – очень важный 
аспект. По поручению Президента России разработаны про-
граммы помощи молодым, многодетным семьям. В числе 
первоочередных мер, направленных на улучшение демогра-
фической ситуации в стране, предусмотрено расширение 
объёма гарантированной медицинской помощи, оказывае-
мой женщинам бесплатно в период беременности, родов и 
в послеродовый период, а также развитие сети современных 
перинатальных центров. Разрабатываются меры повышения 
занятости женщин с малолетними детьми, организации их 
профессиональной подготовки и переподготовки, внедрения 
гибких режимов работы.

Дорогие земляки! Цените и берегите свои семьи! Храните 
домашний уют и тепло, мир и взаимопонимание, любите друг 
друга, дарите радость, цените каждое мгновение, проведён-
ное вместе. Желаю вам мира в кругу близких людей, достатка 
и благополучия!
Губернатор области                                                В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района! 
15 мая отмечается Международный День семьи. Семья - 

это основа нашей жизни и начало всех начал, это самые близ-
кие люди, которые окружают нас всю жизнь, это дом, где нас 
любят и ждут, всегда поймут и поддержат.

Традиционно, семья была и есть источник стабильности и 
мира, опора государства. 

В семье происходит становление личности, воспитывается 
взаимоуважение, от старших к младшим передаются нацио-
нальные и культурные традиции.

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, со-
гласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. 
Чем больше будет таких семей, тем крепче государство, тем 
сильнее наш район!

Особые слова благодарности и признательности хотим вы-
разить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за 
щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из вас 
семья всегда была надежным тылом. Пусть в ваших семьях 
царят понимание и поддержка, в домах раздается детский 
смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших!
Глава Киржачского района                       А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                                   И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые жители г. Киржач!
Поздравляем вас с прекрасным, светлым праздником – 

Международным днём семьи.
Семья исконно была началом начал, опорой государства, 

источником любви, понимания и поддержки. Под домашним 
кровом люди делают первые шаги, набираются опыта и му-
дрости у старшего поколения, познают радость отцовства и 
материнства. С заботы о близких начинаются любовь к малой 
родине и верность Отечеству.

Будущее любой страны – в дружных, крепких семьях, а 
ведь сплочённая семья – это не только огромное счастье, но 
и огромный труд, награда за который – успешные и благопо-
лучные дети. От семейного очага зависит, какой вырастет мо-
лодёжь, какие ценности примет и какие таланты раскроет, что 
получат в наследство следующие поколения.

Особую благодарность хотелось бы выразить тем союзам, 
которые являются примером многолетних тепла, доброты, 
любви и взаимоуважения.

Мир вашему дому!
Глава города                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
На сайте 33.gorodsreda.ru с 26.04.2021 по 30.05.2021 

года проходит рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий и дизайн-проектов благоу-
стройства.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

1. Выберите свое муниципальное образование, озна-
комьтесь со списком объектов для голосования.

2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, 
указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, место проживания, адрес элек-
тронной почты (не обязательно), подтвердите номер 
телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию 
или дизайн-проект благоустройства, который, по ва-
шему мнению, должен быть благоустроен в первую оче-
редь.

4. Регистрацию можно пройти через Госуслуги или по 
номеру телефона. При регистрации по номеру телефо-
на нужно ввести: проверочный код (4 последние цифры 
входящего звонка) — подтвердить.

К голосованию допускаются жители с 14-летнего воз-
раста.

Спасибо за Ваш выбор!
Администрация г. Киржач.
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Учащиеся ГБПОУ «Киржачский машино-
строительный колледж» побывали на экс-
курсии по современному заводу ООО «Дёке 
Хоум Системс». Её организовали руководи-
тели производственного комплекса. Глав-
ная задача профориентационной экскурсии 
– наглядно продемонстрировать ребятам 
преимущества работы на одном из совре-
менных в России заводов по производству 
битумной черепицы и комплектующих к ней, 
рассказать о выпускаемой продукции, тех-
нологиях, коллективе, поделиться опытом.

Маршрут разработали так, чтобы у уча-
щихся колледжа сложилась полная карти-
на об основных производственных циклах: 
начиная с выбора сырья и заканчивая от-
грузкой. Подробно о сложном процессе 
изготовления инновационной кровли и тех-
нических особенностях производства рас-
сказал начальник производства Никитин 
Андрей Петрович.

Экскурсия началась с вводного инструк-
тажа по охране труда и пожарной безопас-
ности, а также краткой справки о группе 
компаний «Дёке». «Дёке» вот уже 15 лет 
является одним из лидеров российского 
рынка производителей материалов для за-
городного домостроения. В короткие сроки, 
с момента выхода на рынок в 2005 году, ком-
пания смогла завоевать репутацию надеж-
ного поставщика качественных материалов.

Группа компаний «Дёке» производит то-
вары для внешней отделки загородных 
домов: виниловый сайдинг, полимерные 
фасадные панели, водосточные системы 
из ПВХ, чердачные лестницы и гибкую би-
тумную черепицу. Производственно-склад-
ской комплекс «Дёке Хоум Системс» рас-
положен в дер. Федоровское Киржачского 
района Владимирской области и оснащен 
современным высокопроизводительным 
оборудованием компаний Mashine Solution 
Providers (США) и Boato International (Ита-
лия) – признанных мировых лидеров в 
данной отрасли. С 2014 года производ-
ственный комплекс выпускает уникальную 

продукцию, которая продаётся в десятках 
стран мира.

Первым этапом экскурсии стало знаком-
ство с производственным процессом. На 
заводе ООО «Дёке Хоум Системс» процесс 
производства полностью автоматизирован 
и соответствует всем современным техни-
ческим требованиям к предприятиям такого 
уровня и направления.  Кроме того, ребят 
поразила идеальная чистота в просторных 
цехах.

Отсутствие пыли и резких запахов в про-
изводственных цехах объясняется особой 
заботой руководства об экологии. Эти за-
дачи поставили ещё на стадии проектиро-
вания предприятия. На заводе установили 
современные итальянские системы очист-
ки воздуха. Они призваны заботиться и о 
здоровье людей, работающих в цехах, и об 
окружающей среде. Мощная система по-
зволяет очищать воздух от вредных приме-
сей и битумных паров. Кроме того, система 
фильтрации воздуха защищает оборудова-
ние. Она поглощает пыль, которая может 
снизить срок службы узлов оборудования 
или стать причиной поломки.

Большинство технологических операций 
студенты увидели впервые и, не скрывая 
своего интереса, рассматривали производ-
ственные линии. Учащихся интересовали 
профессии, востребованные на предприя-
тии, а также компетенции, которыми обла-
дают специалисты, работающие в разных 
отделах и на производстве. 

Ребятам рассказали обо всех этапах 
производства, познакомили с работой вы-
сокотехнологичного оборудования. Чтобы 
управлять такой техникой, в «Дёке» рабо-
тают множество различных специалистов: 
операторы, дежурные, наладчики КИПиА, 
слесари-ремонтники, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электроприборов 
и с высшим, и со средним специальным 
образованием. Они могут корректировать 
процесс производства на компьютере. Не-
обходимо и понимание того, что происходит 
на каждом этапе изготовления. Почти все 

начальники смен на заводе начинали рабо-
ту рядовыми операторами на линиях, что 
говорит о возможности расти и профессио-
нально, и в карьерном плане. Современная 
техника, эффективная организация и квали-
фицированный персонал - преимущества, 
которые позволяют уменьшать стоимость 
продукции, сохраняя европейское качество. 

Вторым этапом экскурсии стала лабора-
тория, где начинается и заканчивается про-
цесс изготовления продукции. Учащихся 
встретила руководитель службы качества 
– начальник лаборатории Егорова Анаста-
сия Сергеевна с рассказом о производстве 
кровли. Студенты не только осмотрели ос-
новные приборы, но и поучаствовали в де-
монстрационных опытах. Проверили битум 
на пластичность и выносливость к перепа-
дам температуры, оценили водонепроница-
емость наполнителей и эксплуатационные 
свойства готового образца. Битумная чере-
пица не только красиво смотрится в самых 
разных цветовых вариантах, но и отличается 
надёжностью и долговечностью.

Учащиеся колледжа с особым интересом 
следили за рассказом Анастасии Егоровой, 
ведь она - молодая современная девушка 
и высококвалифицированный специалист. 
Это лучший пример для будущих абитуриен-
тов, которые хотят связать свою професси-
ональную карьеру с наукой и получить ува-
жаемую, востребованную, оплачиваемую 
работу. 

В завершение экскурсии отправились 
в демонстрационный зал. Там размести-
ли множество образцов гибкой черепицы 
- разных цветов и форм. Гибкая черепица 
Dёcke выпускается в девяти разных формах 
и более чем в 50 цветовых решениях. Её не 
только рассмотрели, но и потрогали, убе-
дившись в том, что такая кровля надёжно 
защищает дом, обладает высокими эсте-
тическими характеристиками и может со-
четаться с любым архитектурным стилем. 
Этот материал действительно вобрал в себя 
все преимущества и лучшие достижения со-
временной индустрии.

Студенты убедились, что на заводе рабо-
тает сплочённая команда профессионалов, 
которые отлично знают свою работу и спо-
собны зажечь живой интерес к своей про-
фессии даже за короткое время экскурсии. 
Многие до приглашения на экскурсию не 
знали, как работает современное промыш-
ленное предприятие, не представляли, как 
устроена мягкая кровля и как её производят. 
Путешествие на производство понравилось 
ребятам - не зря говорят, что лучше 1 раз 
увидеть, чем 100 раз услышать.

Администрация ДХС.
НА СНИМКАХ: производственно-склад-

ской комплекс «Дёке Хоум Системс»; в ла-
боратории; участники экскурсии.

Профориентационная экскурсия для студентов 
на современное промышленное предприятие 

«Дёке Хоум Системс»

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Прозвучали сердечные поздравления от председателя 

районного совета ветеранов войны и труда Т. В. Мочуновой, 
председателя совета ветеранов войны и труда  мкр. Красный 
Октябрь Л. С. Александровой, депутата городского Совета 
народных депутатов М. Н. Абрамовой, военного комиссара 
района О. А. Бунякова, благочинного всех храмов Киржачско-
го округа, протоиерея Дмитрия Ершова, координатора Бес-
смертного полка Т. И. Самойловой и многих других.

В скорбную минуту молчания под проливным дождем за-
стыли все участники митинга, в небо были выпущены белые 
шары, символизирующие души погибших земляков. Прозву-
чали сухие залпы оружейного салюта.

Закончился праздник песней «День Победы», которую ис-
полнил Валерий Борунов, а юные киржачане выпустили белых 

голубей, символизирующих мирное небо над нашими голова-
ми.

В заключение мероприятия  к  мемориалу  «Скорбящей ма-
тери» были возложены гирлянды, венки и цветы от участни-
ков митинга. Долго стоял перед памятником единственный 
участник тех далеких и страшных военных событий и нашего 
митинга - Николай Егорович Горшунов, прежде чем опустить 
букет ярко-красных гвоздик на холодный мрамор памятника. 
О чем вспоминал ветеран в эти минуты?.. Может, о своих бо-
евых товарищах, а может, о тех ветеранах, которые еще не-
сколько лет назад разделяли с ним этот скорбный, но почет-
ный ритуал. 

Холодный дождливый  День Победы в Киржаче запомнится 
все-таки не погодой, а тем, что, несмотря на непредсказуе-
мую природу, жители города, переполненные чувством гор-
дости и благодарности, посчитали своим долгом прийти на 
митинги и отдать дань памяти и уважения своим землякам.

К вечеру непогода все же утихла, и вечернее небо Киржача 
озарили яркие праздничные салюты в центре города и мкр. 
Красный Октябрь.

Мы помним ту Великую Победу! Мы гордимся ею!
А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: моменты митинга.
От автора: администрация г. Киржач выражает благодар-

ность за подготовку праздничных мероприятий: ОАО «Кир-
жачская типография»; МУП ВКХ «Водоканал»; ООО «Дёке Хоум 
Системс»; ФБУ ЛИУ – 8 УФСИН России по Владимирской об-

ласти; МБУ ДО  «Детская школа искусств» Киржачского рай-
она им. В. М. Халилова; Центру развития досуга,  творчества 
и туризма «Vivat»; коллективам и солистам художественной 
самодеятельности города.

«Поклонимся великим тем годам»
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Благодаря проекту депутата Госдумы Григория 
Аникеева «Передвижные центры здоровья», более 
220000 жителей разных уголков нашего региона 
прошли бесплатные обследования у врачей из об-
ластного центра. 

График выездов медицинских комплексов форми-
руется по запросам жителей, общественных и про-
фсоюзных объединений. Прием в Киржачском районе 
был организован по обращению директора филиала 
НИИ парашютостроения «Летно-испытательный ком-
плекс» Сергея Манакова.

- Важно регулярно проходить первичное медицин-
ское обследование. Многим нашим сотрудникам 
за 50 лет, им необходимо очень внимательно отно-
ситься к состоянию своего здоровью. К сожалению, 
по разным причинам не все могут вовремя посетить 
необходимых специалистов. Поэтому мы обратились 
к Григорию Викторовичу Аникееву с вопросом орга-
низации специального приема передвижных цен-
тров здоровья для сотрудников нашей организации. 
Это очень удобно: никаких очередей, все расписано 
по времени. Сразу же можно получить необходимые 
консультации узких специалистов и сделать УЗИ. За-
писалось очень много людей. Мы рады, что в нашей 
области работает такой проект. Он помогает людям 
сохранить самое главное – свое здоровье, - сказал 
Сергей Манаков. 

Проект «Передвижные центры здоровья» предо-

ставляет жителям региона ка-
чественные и своевременные 
медицинские услуги рядом с до-
мом. Центры выезжают во все 
районы Владимирской области,  
даже в самые отдаленные насе-
ленные пункты. Каждый желаю-
щий может получить необходи-
мую медицинскую помощь. 

 - Я посетила эндокриноло-
га, мне необходимо было полу-
чить консультацию именно это-
го специалиста, – говорит Зоя 
Комарова, жительница города 
Киржач. Важно вовремя прой-
ти обследование, тем более что 
врачи приехали сами к нам. Это 
очень удобно и сейчас особенно 
актуально!

В связи с пандемией  пере-
движные центры здоровья работают в усиленном 
режиме. Привлекаются специалисты, которые помо-
гают выявить возможные осложнения у людей, пере-
несших короновирус.

- Цель нашего проекта «Передвижные центры 
здоровья» - оказание доступной и качественной ме-
дицинской помощи землякам. Здоровье – главная 
ценность для каждого из нас. Люди должны иметь 

возможность своевременно получить консультацию 
необходимых специалистов. Мы постоянно находим-
ся на связи с земляками, получаем отзывы о работе 
передвижных центров здоровья. Проект востребован 
у жителей Владимирской области и обязательно бу-
дет развиваться,  - отметил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий Аникеев.

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОМОГАЮТ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
Как была бы бедна наша жизнь, если вдруг смолкли птичьи  

голоса, перестали вспархивать стайки изящных существ, пе-
релетая с дерева на дерево и поражая своим неповторимым 
опереньем и врожденной грацией, если бы исчезла возмож-
ность наслаждаться трелями соловья, слушать в лесу, затаив 
дыхание, настоящие птичьи концерты, восхищаясь пернаты-
ми «вокалистами»!

Первого апреля мы празднуем День птиц. К этому событию 
была приурочена прошедшая в Центре детского творчества 
очень интересная экологическая викторина «Птица счастья», 
посвященная природе Владимирской области, которую под-
готовили сотрудники ГБУ «Единая дирекция особо охраняе-
мых природных территорий Владимирской области» для ко-
манд Горкинской, Першинской СОШ и СОШ № 3. 

Ребята заняли свои места за столами, и А. М. Роганкова, 
ведущий эксперт отдела информации ГУ «Дирекция ООПТ», 
после краткого вступления предоставила слово директору 
Л. В. Турышкину,  рассказавшему о том, какими вопросами 
занимается дирекция особо охраняемых территорий Вла-
димирской области, символом которой является мощный и 
красивый зубр. 

Затем ведущая представила команды и членов жюри, в со-
став которого вошли Л. В. Турышкин, В. Н. Филатова, заве-
дующая отделом природопользования и охраны окружающей 
среды управления экономики, аграрной, инвестиционной 
политики и природопользования администрации Киржачско-

го района, и О. В. Косолапова, методист по эколо-
го-биологической работе ЦДТ.

Викторина проходила в три этапа: два раунда и 
домашнее задание. Все вопросы транслировались 
на экране, на поиск ответов командам отводилось  
30 секунд, и многое зависело от того, кто быстрее 
сможет ответить правильно и, написав на листке 
ответ, передаст жюри.

Подготовленные вопросы были различной сте-
пени сложности и касались животного и раститель-
ного мира  Владимирской области. Алена Роганко-
ва, озвучивая правильные ответы, также знакомила 
ребят с интересной информацией о животных и 
растениях.

Между раундами участникам викторины был по-
казан очень милый мультипликационный фильм, ко-
торый создали несколько лет назад юные участники 
художественной мастерской в возрасте от 7 до 15 
лет,  рассказав о  животных, занесенных в Красную 
книгу Владимирской области.

И вот второй раунд, который целиком был посвя-
щен птицам, а вопросы были ох, какие непростые. 
Команды должны были также определить по  ауди-
озаписям пернатых певцов. Тут уж участники викто-
рины проявили всю свою фантазию и выдумку, по-
рой напридумывая такие названия, что смеялись и 
сами, и члены жюри. 

Пока жюри подводило предварительные итоги, 
командам был предложен небольшой фильм, рас-
сказывающий о неповторимой красоте Владимир-

ской земли, ее заповедных местах,  а  В. В. Степанов, веду-
щий эксперт отдела информации, дал несколько полезных 
практических советов юным исследователям.

Завершающим этапом викторины стало домашнее зада-
ние. Ребята выступили с презентацией своих скворечников, 
подойдя к этому делу очень творчески. Кто-то подготовил 
сценку, представив правильный и неправильный скворечник, 
кто-то с любовью украсил домик для птиц, изготовленный без 
малейшего урона для природы. Все без исключения сквореч-
ники были хороши, и Л. В. Турышкин сказал, что заберет их с 
собой, чтобы затем повесить на деревья, растущие на особо 
охраняемых природных территориях.

После подведения итогов  команда Горкинской СОШ была 
признана безоговорочным лидером теоретических испыта-
ний, дав наибольшее количество правильных ответов, а вот 
в домашнем задании лучшими были признаны команды 
СОШ № 3 и Першинской СОШ. Всем  победителям были вру-
чены подарки.

Экологическая викторина, которая прошла интересно, в 
непринужденной обстановке, позволила еще раз показать, 
как же богата и многообразна природа нашей области, сколь-
ко редких животных ее населяют, какие удивительные расте-
ния можно здесь встретить! И все это необходимо беречь и 
преумножать.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники викторины; команда Горкинской 
СОШ; команда СОШ № 3 вместе с Л. В. Турышкиным и А. М. 
Роганковой.

Фото автора.

МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Центр занятости населения города Киржач про-

вел мини-ярмарку вакансий с участием предста-
вителей швейной фабрики ООО «До Фук», произ-
водящей спортивную одежду. Фабрика находится 
в непосредственной близости от остановки обще-
ственного транспорта в городе Киржач по ул. Юма-
това д.23-а. 

Менеджер по подбору персонала профессиональ-
но и грамотно обозначила условия выбора работы 
для ищущих ее граждан. Задавая вопросы и получая 
на них ответы, соискатели получили всю интересу-
ющую их информацию. В процессе собеседования 
было предложено ознакомиться с выполняемыми 
функциями на рабочем месте швеи. 

Оперативно решен вопрос с доставкой заинтере-
сованных в работе граждан на экскурсию на пред-
приятие. 

При посещении организации ООО «До Фук» без-
работные граждане проявили интерес к данной ра-
боте. Было задано множество вопросов, главные 
из которых - заработная плата, условия, режим ра-
боты, на которые были получены исчерпывающие 
ответы представителем швейной фабрики. Также 
были продемонстрированы образцы изделий, кото-

рые изготавливает фабрика на российском рынке. 
Ткань поступает из Турции, а шьют из нее одежду 
вьетнамские и российские специалисты, насыщая 
наш рынок товарами первой необходимости, в кото-
рых удобно и комфортно чувствовать себя в спорте, 
в рабочей и домашней обстановке. 

Соискатели ознакомились более детально с рабо-
чими местами, которые оснащены швейными маши-
нами современного уровня, обеспечены сопутству-
ющими материалами, необходимыми для работы. 
Их также заинтересовала работа помощников швей, 
где можно работать без соответствующего уровня 
образования, главное, чтобы было стремление и 
желание.  В цехах ООО «До Фук» газовое отопление. 
Имеется помещение для приема пищи во время пе-
рерыва.

При трудоустройстве российских граждан на это 
предприятие возможны проблемы языкового барье-
ра между коллегами по работе - гражданами других 
государств. Но эта задача сведена к минимуму, для 
российских граждан выделены отдельные рабочие 
зоны, и возможно общение через онлайн перевод-
чика.

О.  НИКИТИНА,
начальник ОТи СП.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.
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26 апреля 1986 года 
в городе Припяти 
произошла страшная 
авария – разрушение 
4 энергоблока 
Чернобыльской 
атомной 
электростанции. 
В ликвидации 
последствий взрыва 
приняла участие 
без малого вся страна; 
тогда люди ещё 
не знали, какие 
последствия принесёт 
столкновение 
с радиацией. В группе 
особого риска 
находились 218 наших 
земляков.

И вот спустя 35 лет в пар-
ке им. 36-й гвардейской 
дивизии состоялся митинг, 
посвящённый годовщине 
чернобыльской катастро-
фы. Чествовать ликвида-
торов аварии собрались 
представители  обществен-
ных  организаций, уча-
щиеся образовательных 
учреждений Киржачского 
района, волонтёры. При-
сутствовавших на митинге 
ветеранов-чернобыльцев 
и родственников погибших 
приветствовали глава рай-
она А. Н. Доброхотов, гла-
ва администрации района 
И. Н. Букалов, глава ад-
министрации города Н. В. 
Скороспелова, благочин-
ный храмов Киржачского 
церковного округа прото-
иерей Д. Ершов, военный 
комиссар по Киржачско-
му району О. А. Буняков, 
председатель районного 
отделения Владимирской 
областной общественной 
организации «Союз-Чер-
нобыль» В. Н. Лукьянов.

Выступавшие поблаго-
дарили ликвидаторов за 
стойкость и мужество, за 
тысячи спасенных жиз-
ней; в знак памяти героям 
были вручены сувениры. 
Ведущие перечислили 
имена чернобыльцев, по-
лучивших ордена и меда-
ли, вспомнили тех, кто не 
дожил до нашего времени. 
В дань памяти и уважения 
чернобыльцам были поса-
жены вечнозелёные рас-
тения.

А. СТАРУН.
Фото предоставлены 

Киржачским РДК.

С 12 апреля 2021 года до принятия 
решения о его отмене в лесах Влади-
мирской области установлен пожароо-
пасный сезон

С наступлением весенне-летнего перио-
да наступает пожароопасный сезон в лесах 
России. 

По-прежнему в большинстве случаев 
возгорания лесов виноват человек. Боль-
шая доля всех пожаров в лесу приходит 
извне – с полей, где бесконтрольно произ-
водится сжигание сухой травы и стерни, со 
стороны дорог, с берегов рек.

Опасность неосторожного обращения 
с огнем в лесах и вблизи них (в том числе 
разжигание костров, сжигание мусора) со-
стоит в том, что огонь может распростра-
ниться на большой территории – особенно 
в теплую погоду при отсутствии осадков.

Общие требования 
пожарной безопасности 

в лесах
В период со дня схода снежного покро-

ва до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежно-
го покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесо-
секах), неочищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев. В других местах разведение ко-
стров допускается на площадках, отделен-
ных противопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра. После завершения сжигания порубоч-
ных остатков или использования с иной 
целью костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмо-
тренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горю-
чим;

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

Категорически запрещается выжига-
ние хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра. 

По всем зарегистрированным случаям 
возгораний в лесу сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по Киржачскому 
району будут  проводиться проверки и ро-
зыск лиц, виновных в возникновении лес-
ных пожаров.

Поджигатели лесов будут привлечены 
к административной  и уголовной ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Административная ответственность 
предусматривается статьей 8.32. КоАП 
РФ «Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах»:

1. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности и 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, -  влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах в условиях особого   про-
тивопожарного режима влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение лес-
ного пожара без причинения тяжкого вре-
да здоровью человека, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей».

Уголовная ответственность предусма-
тривается ст. 261 Уголовного кодекса 
РФ.  «Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений»:            

1. Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опас-
ности наказывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок  до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если они причи-
нили крупный ущерб, наказываются штра-
фом в размере от трехсот тысяч рублей 
до пятисот  тысяч рублей или в размере  
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период  от двух до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения или иного  
негативного воздействия наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех до четырех лет, 
либо лишением свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, наказываются 
штрафом в размере от одного миллиона 
до трех миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от четырех до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до трех лет  или 
без такового.

Крупным ущербом в настоящей ста-
тье признается ущерб, если стоимость 
уничтоженных или поврежденных лесных 
насаждений и иных насаждений, исчис-
ленная по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам, превыша-
ет пятьдесят тысяч рублей.

В течение пожароопасного сезона на 
территории района будут работать со-
вместные патрульные группы по выявле-
нию нарушителей пожарной безопасности. 
К нарушителям будут применены самые 
строгие меры со стороны сотрудников 
МЧС, полиции, и работников лесничества.

Также будет проводиться  авиационное 
патрулирование лесов нашего района, 
осуществляемое на самолетах Ан-2 сила-
ми владимирской «Авиалесоохраны». 

Дорогие друзья, обнаружив в лесу  
непотушенный костер с начинающей 
тлеть вокруг него сухой прошлогодней 
травой, не надо быть сторонним наблю-
дателем и ждать, когда маленькое бе-
зобидное пламя ветер раздует в огром-
ный лесной пожар.

Если самостоятельно справиться 
с огнем в лесу не удается, 

необходимо сообщить о возгорании 
в пункт диспетчерского управления ГКУ 

ВО «Киржачское лесничество» 
по телефону 8 (49237) 2-14-60, или 

в ГАУ ВО «Владимирский л е с х о з » 
п о  т е л е ф ону 8 (49237) 2-27-50, 
или по единому номеру спасения 

МЧС России - 112.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 

1 категории,
государственный лесной инспектор  

Владимирской области 
ГКУВО «Киржачское лесничество».

6 апреля текущего года члены обще-
ственного совета при ОтдМВД России 
по Киржачскому району в составе И. 
А. Власова, М. Е. Репиной и Н. К. Ми-
шина совместно с врио начальника 
ОУУПиПДН ОтдМВД России по Кир-
жачскому району майором полиции А. 
А. Плетюхиным обследовали участко-
вый пункт полиции, расположенный в 
мкр. Красный Октябрь г. Киржача. В 

ходе обследования они побеседова-
ли с участковым полиции, обслужи-
вающим данный участок, – капитаном 
полиции Оксаной Алексеевной Корни-
енко. В связи с тем, что в указанной 
должности Оксана Алексеевна нахо-
дится всего месяц, она лишь начина-
ет «обживать» свой участковый пункт 
полиции. Однако, несмотря на то, что 
участковым полиции она стала совсем 

недавно, жители микро-
района уже хорошо ее 
знают.

На обратном пути члены 
совета посетили участко-
вый пункт полиции, распо-
ложенный в мкр. шелково-
го комбината г. Киржача, 
который в настоящее вре-
мя в связи с техническими 
причинами не функциони-
рует.

В планах обществен-
ного совета в ближайшее 
время посетить участко-
вые пункты полиции, рас-
положенные в сельской 
местности.

Член общественного 
совета полиции 

А. ГОТКО.

Посетили городские опорные пункты

Полынная горечь памяти СОХРАНИМ ЛЕСА, НАШ ОБЩИЙ ДОМ, ОТ ОГНЯ! 



Все мы помним последний полет 
                                                                 от Чкаловска до Киржача,
Когда прозвучала команда: «Поехали!».
Все земляне бросили свой взгляд в небесные дали.
А сегодня все у мемориала собрались, чтобы вспомнить 
О самом первом отважном космонавте 
                                                           Юрии Алексеевиче Гагарине 
И летчике-наставнике Владимире Сергеевиче Серегине.
Будем молиться за них…
Пусть эта народная тропа в цветах утопает всегда.
Уверена, каждый человек на планете Земля 
                                                                  не забудет о них никогда.
Они, как ангелы, возвысились над нами
И крыльями прикрывают нас с вами.
А в наших сердцах они останутся всегда молодыми…
Всем героям космонавтам, 
                               которые космос продолжают штурмовать,
Желаем успешно космические дали открывать
И запланированных целей достигать!
Сегодня все колокола Свято-Андреевского храма звенят
О героях, покоривших Вселенную
И о молодом поколении космонавтов, 
                                                            которые готовятся на старт!

                             Стихотворение прихожанки храма Марии,
                                                       посвященное героям космоса.

12 апреля. Киржач. Мемориал Юрию Гагарину и Владими-
ру Серегину. Место гибели экипажа МиГ 15-УТИ. 

День был солнечный. Тихий весенний ветерок подбадри-
вал всех, кто выходил на свежий воздух из салонов автобу-
сов и автомашин. Приехали молодые люди и на мотоциклах. 
Путь многих из приезжих гостей был неблизкий: Санкт-Пе-
тербург, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Астрахань, 
Солнечногорск, да разве все упомнишь… Были здесь и се-
мьи из Покрова, ближних сел и деревень Киржачского райо-
на – Коленово, Новоселово, Ельцы и др. Как же приятно было 
встретиться на нашей киржачской земле со всеми, кто прие-
хал поклониться первому космонавту планеты. Дети разных 
возрастов от грудничков и старше, все вместе с родителя-
ми, бабушками и дедушками, учащиеся с руководителями 
школ и учителями. Все они держали в руках алые гвоздики. 
Довольно-таки   интересно было наблюдать за любознатель-
ными лицами детей и подростков. В полной тишине все они 
стояли у подножия обелиска, всматриваясь в высоту стелы, 
где были в камне высечены портреты героев Юрия Гагари-

на и Владимира Серегина. Внимательно слушали 
рассказ гида Дмитрия Минаева о космонавтах, 
побывавших здесь, о поиске погибшего в авиака-
тастрофе самолета 27 марта 1968 года, о людях, 
сохраняющих память о Юрии Гагарине и Владими-
ре Серегине и вложивших свой труд в установку 
часовни, посадку аллеи первого отряда космо-
навтов, а также о дальнейших планах по увекове-
чиванию памяти героев… Многочисленные звонки 
в этот день принимал Дмитрий, ему предстояла 
огромная работа, чтобы встретить каждую группу, 
рассказать и показать все, что связано с именем 
Юрия Гагарина и его друзей космонавтов. 

Были и молодые офицеры из Дуброво, в сопро-
вождении своих девушек, жен с детьми и ребят из 
Школы Армии. Прекрасная дата в истории нашей 
страны - 60 лет полета в космос. Это событие во 
всем мире отмечают как Всемирный день авиации и космо-
навтики. На площади у рассеченной звезды офицерам Кос-
мического флота в торжественной обстановке «За заслуги 
пред космонавтикой» от Федерации Космонавтики России 
вручали памятные медали имени Ю. А. Гагарина. Подписал 
документ президент Федерации космонавтики России В. В. 
Коваленок. Завизировано печатью от космической обще-

ственной организации СВ МЮ №574. Конечно же, гриф се-
кретности никто не отменял, но я все же поинтересовалась 
у молодого майора: «На сколько лет у Вас гриф секретно-
сти?» «На пять лет на время службы», - был четко дан ответ. 
Офицеров было так много, что нам они повстречались и у 
часовенки Георгия Победоносца, и на аллее космонавтов, и 
у самолета МиГ-15 УТИ № 18, и по дороге, ведущей к храму 
Андрея Первозванного. Мы от всей души поздравляли этих 
мужественных и верных долгу людей с профессиональным 
праздником, ведь их работа связана с небом, авиацией и 
космонавтикой. Пусть же их мечты и стремления всегда бу-
дут высокими, а здоровье и самочувствие позволят им на 
долгие годы быть в строю.

После, уже по приезде домой, ветеран космодрома Бай-
конур Елена скинула мне на WhatsApp видео с запуска рос-
сийской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым 
кораблём «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), стартовавшей с 
космодрома Байконур 9 апреля 2021 года. К Международ-
ной космической станции (МКС) отправились космонавты 
Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астро-
навт NASA Марк Ванде Хай. Видео ей прислали друзья с 
Байконура.

Будем же помнить, что первым человеком, покорившим 
космос, был и останется навеки русский парень, майор 
Юрий Алексеевич Гагарин. 

НА СНИМКАХ: на мемориале.
Текст и фото Г. КОЛЫБАНОВОЙ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА
В соответствии с постановлением администрации Влади-

мирской области от 02.02.2018 г. № 67 «О создании государ-
ственного бюджетного учреждения Владимирской области 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской 
области» создано Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (далее - Учреждение), кото-
рое наделено полномочиями по проведению государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости, располо-
женных на территории Владимирской области.

Определение кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости осуществляется Учреждением в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-Ф3 «О 
государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный 
закон № 237-Ф3) и Методическими указаниями о государствен-
ной кадастровой оценке, утвержденными приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 12 мая 2017 г.  № 226 
"Об утверждении методических указаний о государственной 
кадастровой оценке".

Государственная кадастровая оценка проводится по реше-
нию исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - департамента имущественных 
и земельных отношений Владимирской области. Ежегодно 
департаментом имущественных и земельных отношений 
Владимирской области принимается постановление о про-
ведении государственной кадастровой оценки определенной 
категории объектов недвижимости (земельных участков, объ-
ектов капитального строительства).

Государственная кадастровая оценка (далее - ГКО) включа-
ет в себя следующие процедуры:

1) принятие решения о проведении ГКО;
2) определение кадастровой стоимости и составление от-

чета об итогах ГКО;
3) утверждение результатов определения кадастровой сто-

имости.
Для определения кадастровой стоимости осуществляется 

подготовка, включающая в себя в том числе сбор и обработ-
ку информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости.

На стадии сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе подать в Учреждение декла-
рацию о характеристиках объекта недвижимости, в которой 
указываются характеристики объекта недвижимости с при-
ложением документов, указание на которые содержится в де-
кларации, в том числе подтверждающих значения (описания) 
декларируемых характеристик, В случае если информация, 
содержащаяся в декларации, противоречит сведениям, со-
держащимся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, или в ходе проверки достоверность указанной инфор-
мации не подтверждена, такая информация не учитывается 
Учреждением.

Декларации о характеристиках объекта недвижимости пра-
вообладатели вправе подать в Учреждение в любой период. 
Однако при проведении очередной ГКО Учреждение вправе 
использовать сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, которые указаны в декларациях, поданных в срок до 
1 января года проведения оценки. В случае, если декларация 
подана в Учреждение после 1 января

года проведения оценки определенной категории объектов 
недвижимости, то сведения о характеристиках объектов не-
движимости будут учтены при проведении очередной ГКО (в 
следующем «туре»).

На стадии размещения проекта отчета по итогам определе-
ния кадастровой стоимости (предварительно срок размеще-
ния - июль текущего года) любые лица вправе подать заме-
чания к проекту отчета в течение срока его размещения для 
представления замечаний. Днем представления замечаний к 

проекту отчета считается день их представления в Учрежде-
ние, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае направления за-
мечания регистрируемым почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении), либо день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет, включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представляет-
ся замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, 
к которым представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а также иные докумен-
ты, содержащие сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, которые не были учтены при определении их када-
стровой стоимости. Учреждение проведет проверку расчетов 
определения кадастровой стоимости с учетом изложенных в 
замечаниях сведений.

В целях проверки и подтверждения сведений указанных 
в замечаниях, Учреждение вправе направить запрос о пре-
доставлении информации, необходимой для рассмотрения 
замечания к проекту отчета, в федеральные органы испол-
нительной власти и подведомственные им организации, в 
частности в организации, подведомственные федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в сфере градостроительной деятельности, в 
сфере земельных отношений, государственного мониторин-
га земель, изучения, использования, воспроизводства и ох-
раны природных ресурсов, в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органы местного самоу-
правления, а также в подве-домственные им организации.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требова-
ниям, установленным статьей 14 Федерального закона 
№ 237-Ф3, не подлежат рассмотрению.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона №  237-Ф3, 
в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о соответствующей када-
стровой стоимости, любые юридические и физические лица, 
а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (далее также - заявители) вправе подать в 
Учреждение заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости. Заявление об ис-
правлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) фи-
зического лица, полное наименование юридического лица, 
номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего за-
явление об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении которого подается заявление 
об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, с указанием (при необхо-
димости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения со-
ответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным 
сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя 
могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 
указанных ошибок. К заявлению об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, могут 
быть приложены иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объекта недвижимости. Истребование иных 
документов, не предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона № 237-Ф3, не допускается.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, и требования к его 
заполнению утверждены Приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии от 
6 августа 2020 г. № П/0286 "Об утверждении формы заявле-
ния об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости".

По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти Учреждением принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересче-
та кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если на-
личие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, не выявлено.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
№ 237-Ф3 результаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены юридическими лицами и физическими 
лицами, если результаты определения кадастровой стои-
мости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также 
органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в отношении объектов недвижимости, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 
в комиссии в случае ее создания в субъекте Российской Фе-
дерации или в суде.

На территории Владимирской области создана и действует 
комиссия по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости при департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской области (далее 
- Комиссия).

Заявление об оспаривании кадастровой стоимости может 
быть подано в Комиссию или в суд со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о када-
стровой стоимости объекта недвижимости до дня внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
кадастровой стоимости такого объекта недвижимости, опре-
деленной в результате проведения новой государственной 
кадастровой оценки или по итогам оспаривания кадастровой 
стоимости в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном № 237-Ф3, или в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона № 237-Ф3.

До обращения с заявлением об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости в Учрежде-
ние или заявлением об оспаривании результатов кадастровой 
стоимости в комиссию, юридические лица и физические лица 
в случае, если результаты определения кадастровой стоимо-
сти затрагивают их права или обязанности, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
вправе, в порядке статьи 20 Федерального закона № 237-Ф3, 
обратиться в Учреждение с обращением о предоставлении 
разъяснений, связанных с определением кадастровой стои-
мости.

Обращаем ваше внимание, что определение кадастровой 
стоимости проводится Учреждением на основании данных, 
содержащихся в Перечне объектов недвижимости, подлежа-
щих государственной кадастровой оценке, который предо-
ставляется органом регистрации прав и содержит сведения 
ЕГРН, и правообладателям объектов недвижимости необхо-
димо проверить верны ли сведения о наименовании, назна-
чении, виде разрешенного использования, площади, годе по-
стройки, содержащиеся в ЕГРН в отношении принадлежащих 
им объектов недвижимости.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17  МАЯ

СРЕДА,
19  МАЯ

ВТОРНИК,
18  МАЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! 
[16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды». Новые серии. [16+] 22.30  
Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10  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  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 17.15  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Не-
смотря ни на что». [12+] 23.35  «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.25  Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+] 
23.45 Т/с «Смотритель маяка». [16+] 3.20 Т/с 
«Пятницкий. Глава третья». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.10 Х/ф «Суета сует». 

[6+] 10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир». [12+] 10.55  Городское собрание. 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
13.40  «Мой герой». [12+] 14.55  Город ново-
стей. 15.10 Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.55 
Д/ф «Шоу «Развод». [16+] 18.10 Т/с «Жен-
ская версия. Дедушкина внучка». [12+] 22.35  
Специальный репортаж. [16+] 23.05  «Знак ка-
чества». [16+] 0.35  Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф 
«Удар властью. Галина Старовойтова». [16+] 
1.35  «Знак качества». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.15 Х/ф «Привидение». 
[16+] 10.10 М/ф «Рио». [0+] 12.00 М/ф «Рио-2». 
[0+] 14.00 Х/ф «Красотка». [16+] 16.25, 19.00 
Т/с «По колено». [16+] 19.30 Т/с Премьера! 
«По колено». [16+] 20.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
[12+] 21.55  Премьера! Колледж. Что было 
дальше. [16+] 23.00 Х/ф «Капкан». [18+] 0.45 
Х/ф «Васаби». [16+]

Домашний
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.00 Давай разведёмся! [16+] 9.05 Тест на 
отцовство. [16+] 11.15 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.35, 1.10 Д/с «Порча». [16+] 14.05 Д/с «Зна-
харка». [16+] 14.40 Х/ф «Женщина его мечты». 
[16+] 19.00 Х/ф «Полюби меня такой». [16+] 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 22.00, 

1.05  Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05  
Все на Матч! 8.35  Специальный репортаж. 
[12+] 8.55 Х/ф «Рестлер». [16+] 11.05  Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
12.55  «Главная дорога». [16+] 14.45  Профес-
сиональный бокс. Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Трансляция из США. [16+] 15.55 Х/ф «Ринг». 
[16+] 18.55  Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии. 20.20  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 22.45  Тоталь-
ный футбол. [12+] 23.15 Х/ф «Вышибала». [16+] 
1.10 Т/с «Фитнес». [16+]

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Уви-
деть начало времён». 8.35, 16.25 Т/с «День за 
днем». 9.45  Цвет времени. 10.15  «Наблюда-
тель». 11.10, 1.05  ХX век. 12.20  Линия жизни. 
13.15 Д/ф «Роман в камне». 13.45 Д/ф «Короли 
династии Фаберже». 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Агора». 17.40  Фе-
стиваль музыки Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью». 18.35 
Д/ф «Увидеть начало времён». 19.45  Главная 
роль. 20.05  «Правила жизни». 20.30 Д/ф «Нико-
лай Кольцов. Загадка жизни». 21.25  «Сати. Не-
скучная классика...» 22.10 Х/ф «Тайна Вандом-
ской площади». [16+] 0.05 Т/с «Шахерезада».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  
Жить здорово! [16+] 10.55  Модный приго-
вор. [6+] 12.15  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
22.00  «Евровидение-2021». Первый полу-
финал. Прямой эфир. 0.10 Т/с «Гурзуф». 
[16+]

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

21.05  Вести. Местное время. 9.55  «О са-
мом главном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести. 11.30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+] 12.40, 18.40  
«60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что». [12+] 23.35  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30  Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Ме-
сто встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.35, 19.40 
Т/с «Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с 
«За час до рассвета». [16+] 23.45 Т/с «Смо-
тритель маяка». [16+] 3.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+] 10.35 
Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.40  
«Мой герой». [12+] 14.55  Город новостей. 
15.10 Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.55 Д/ф 
«Звёздные приживалы». [16+] 18.10 Х/ф 
«Женская версия. Ваше время и стекло». 
[12+] 20.00 Х/ф «Женская версия. Роман-
тик из СССР». [12+] 22.35  «Закон и поря-
док». [16+] 23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый». [16+] 0.35  
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены». [16+] 1.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, невыносимый». 
[16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Т/с «По-
гнали». [16+] 10.00  Уральские пельмени. 
[16+] 10.10 Х/ф «Васаби». [16+] 12.00 Х/ф 
«Ведьмина гора». [12+] 14.00  Колледж. 
Что было дальше. [16+] 15.05 Т/с «Кухня». 
[12+] 19.00, 19.30 Т/с «По колено». [16+] 
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы». 
[16+] 22.20 Х/ф «Красная Шапочка». [16+] 
0.20  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [18+] 1.20 Х/ф «Конченая». [18+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 По делам 

несовершеннолетних. [16+] 8.20 Давай 
разведёмся! [16+] 9.25 Тест на отцовство. 
[16+] 11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55, 
1.05 Д/с «Порча». [16+] 14.25 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 15.00 Х/ф «Горизонты любви». 
[16+] 19.00 Х/ф «Следы в прошлое». [16+] 
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+] 
22.35 Х/ф «Следы в прошлое». [16+] 23.10 
Т/с «Женский доктор-2». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00, 

1.05  Новости. 6.05, 18.20, 22.05  Все на 
Матч! 8.35  Специальный репортаж. [12+] 
8.55 Х/ф «Ринг». [16+] 11.00  Кёрлинг. Рос-
сия - Чехия. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из Велико-
британии. 12.55  «Главная дорога». [16+] 
14.10  «МатчБол». 14.45  Профессиональ-
ный бокс. Й. Угас - А. Рамос. Трансляция 
из США. [16+] 15.55 Х/ф «Боец». [16+] 
18.55  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии. 20.40  Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Р. Джонс-мл. Трансляция из 
США. [16+] 23.00 Х/ф «Путь дракона». [16+] 
1.10 Т/с «Фитнес». [16+]

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Гибель 
Венеры». 8.35, 16.25 Т/с «День за днем». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.00  ХX век. 
12.20, 0.05 Т/с «Шахерезада». 13.20  Тре-
тьяковка - дар бесценный. 13.50 Д/ф «В 
погоне за прошлым». 14.30  Сквозное дей-
ствие. 15.05  Новости. Подробно. 15.20 
Д/с «Передвижники». 15.45  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 17.45  Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Симфония №17. 18.35 
Д/ф «Гибель Венеры». 19.45  Главная роль. 
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45  Искусственный от-
бор. 21.25  «Белая студия». 22.10 Х/ф «Тай-
на Лувра». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Ничто не случается дважды». 
Новые серии. [16+] 22.30  Большая игра. 
[16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с 
«Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+] 23.35  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30  Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Чрез-
вычайное происшествие. 14.00  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с «За час 
до рассвета». [16+] 23.45  Поздняков. [16+] 
23.55 Т/с «Смотритель маяка». [16+] 3.30 
Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.15  «Доктор И...» 

[16+] 8.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+] 10.55 Д/с Актерские судьбы. [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
13.40  «Мой герой». [12+] 14.55  Город ново-
стей. 15.10 Т/с «Такая работа-2». [16+] 16.55 
Д/ф «Фальшивая родня». [16+] 18.10 Х/ф 
«Женская версия. Чисто советское убий-
ство». [12+] 22.35  «Хватит слухов!». [16+] 
23.10  Хроники московского быта. [16+] 0.35  
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». [16+] 1.35  Хроники мо-
сковского быта. [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Т/с «По-
гнали». [16+] 10.00  Уральские пельмени. 
[16+] 10.10 Х/ф «Красная Шапочка». [16+] 
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы». 
[16+] 14.40 Т/с «Кухня». [12+] 19.00, 19.30 
Т/с «По колено». [16+] 20.00 Х/ф «Падение 
ангела». [16+] 22.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома». [16+] 1.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». [18+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.05 Давай разведёмся! [16+] 9.10 
Тест на отцовство. [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.40, 1.10 Д/с «Порча». [16+] 
14.10 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 Х/ф «По-
люби меня такой». [16+] 19.00 Х/ф «Добро 
пожаловать на Канары». [16+] 22.30 Секре-
ты счастливой жизни. [16+] 22.35 Х/ф «До-
бро пожаловать на Канары». [16+] 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50, 1.05  

Новости. 6.05, 14.10, 18.30, 21.00, 0.10  Все 
на Матч! 8.35  Специальный репортаж. [12+] 
8.55 Х/ф «Путь дракона». [16+] 11.00  Кёр-
линг. Россия - Шотландия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Прямая трансляция 
из Великобритании. 12.55  «Главная доро-
га». [16+] 14.45  Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Трансляция из 
Москвы. [16+] 16.25  Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Молодёжное пер-
венство России. Прямая трансляция. 18.55  
Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Плавание. Прямая трансляция из Вен-
грии. 21.55  Футбол. Кубок Франции. Финал. 
Прямая трансляция. 1.10  «На пути к Евро». 
[12+] 1.40 Т/с «Фитнес». [16+]

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Одни ли 
мы во Вселенной?» 8.35, 16.30 Т/с «День 
за днем». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.15  
ХX век. 12.05 Д/с «Первые в мире». 12.20, 
0.05 Т/с «Шахерезада». 13.20  Третьяковка - 
дар бесценный. 13.50 Д/с «Острова». 14.30  
Сквозное действие. 15.05  Новости. Под-
робно. 15.20  «Библейский сюжет». 15.45  
«Белая студия». 17.55  Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Концерт для виолончели 
с оркестром. 18.30  Цвет времени. 18.40 Д/ф 
«Одни ли мы во Вселенной?» 19.45  Главная 
роль. 20.05  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45  Абсолютный слух. 21.25  Власть фак-
та. 22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 22.00  «Еврови-
дение-2021». Второй полуфинал. Прямой 
эфир. 0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что». [12+] 23.35  «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 19.00, 23.25  Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+] 13.00, 16.00  Сегодня. 13.25  
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с «За 
час до рассвета». [16+] 23.45  ЧП. Рассле-
дование. [16+] 0.15  Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 0.45  Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 1.35 Х/ф «Беглец». [16+] 3.20 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвертая». [16+]

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

[16+] 8.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+] 10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак-
ла». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  
События. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.55  
Город новостей. 15.10 Т/с «Такая работа-2». 
[16+] 16.55 Д/ф «Дамские негодники». [16+] 
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной 
дачи». [12+] 22.35  «10 самых...» [16+] 23.10 
Д/ф «Тайны пластической хирургии». [12+] 
0.35  Петровка, 38. [16+] 0.55  Хроники мо-
сковского быта. [12+] 1.35 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Т/с «Погнали». 
[16+] 10.05 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+] 
12.40 Х/ф «Падение ангела». [16+] 15.05 Т/с 
«Кухня». [12+] 19.00, 19.30 Т/с «По колено». 
[16+] 20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+] 21.55 
Х/ф «Перевозчик-2». [16+] 23.40 Х/ф «Пере-
возчик-3». [16+] 1.40 Х/ф «Сотовый». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+] 
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.50, 1.30 Д/с 
«Порча». [16+] 14.20 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». [16+] 19.00 
Х/ф «Верни мою жизнь». [16+] 23.35 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 22.00, 

1.05  Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05  
Все на Матч! 8.35  Специальный репортаж. 
[12+] 8.55 Х/ф «Боец». [16+] 11.15  Смешан-
ные единоборства. М. Мохнаткина - Л. Джод-
жуа. Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
[16+] 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
12.55  «Главная дорога». [16+] 14.30  Кёрлинг. 
Россия - Венгрия. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. 16.30 Х/ф «Вышибала». [16+] 
18.55  Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии. 20.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 23.00 Х/ф 
«Бой без правил». [16+] 1.10  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. [0+] 1.40 Т/с «Фитнес». [16+]

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Одни ли 
мы во Вселенной?» 8.20  Цвет времени. 8.35, 
16.25 Т/с «День за днем». 9.45 Д/с «Первые в 
мире». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.05  ХX 
век. 12.10, 0.05 Т/с «Шахерезада». 13.20  Тре-
тьяковка - дар бесценный. 13.50  Абсолют-
ный слух. 14.30  Сквозное действие. 15.05  
Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Пряничный 
домик». 15.45  «2 Верник 2». 17.30  Фести-
валь музыки Николая Мясковского на сце-
не свердловской филармонии. Симфония 
№6. 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
19.45  Главная роль. 20.05  «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!» 21.25  «Энигма». 
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца». [16+]

Туристическое агентство
«Глобус»

20 лет работы в туризме.
АВТОБУС НА МОРЕ!

Комфортабельный автобус транс-
портной компании г. Геленджик дом-
чит туристов из г. Кольчугино и г. Кир-
жач до моря Краснодарского края. 
Проезд в оба конца, путевки с разме-
щением и питанием по Вашему жела-
нию.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ по РОССИИ.

КАЖДЫЙ ВТОРНИК, с 18 мая, 
менеджер агентства ОФОРМЛЯЕТ 

ПУТЕВКИ в здании дома быта 
г. Киржача (ул. Гагарина, 8), 

с 11.00 до 13.00.
www.globuskolchugino.jimdo.com.

Тел.: 8 (49245) 2-09-96, 
8-910-091-46-48, 8-910-182-14-97,

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Лицензия 33-аф-00757 № 0028553 

от 29.04.2005 г. Реклама.

СДАМ или ПРОДАМ  МАГАЗИН
торговой площадью 80 кв. м. 

Имеется ПОМЕЩЕНИЕ для обработки 
копчения мяса, рыбы - площадью 30 кв. м. 

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 42 кв. м. 
Можно использовать под дачу. 

Есть земельный участок 5,5 сотки. 
Т. 8 (906) 558-60-75.  Реклама.

ЧЕТВЕРГ,
20  МАЯ



17/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
15:15, 17:40 История образования. Субтитры  
12+ 13:30, 01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 
23:00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Дра-
ма. Россия, 2015  16+ 01:00 Свадебный раз-
мер  16+ 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

18/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
17:40 История образования. Субтитры  12+ 
13:30, 01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. 
Россия, 2015  16+ 15:15, 02:15 Мемориалы. 
Субтитры  12+ 01:00 Свадебный размер  16+ 
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

19/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 13:30, 
01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2015  16+ 15:15 История образования. Суб-
титры  12+ 01:00 Свадебный размер  16+ 
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

20/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 17:50 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 13:30, 
01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2015  16+ 15:15, 17:20 История образова-
ния. Субтитры  12+ 18:45, 21:45, 23:45, 02:45, 
05:40 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 
01:00 Свадебный размер  16+ 04:00»ПРАК-
ТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016  
12+ 05:40 Релакс  12+

21/05/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 17:50 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10 «ЗАТМЕНИЕ». Фэнтези. Рос-
сия, 2017  12+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:30, 01:50 Пла-
нета вкусов 12+ 14:15, 23:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 2015  16+ 
15:15, 17:40 История образования. Субтитры  
12+ 20:00 «ПАГАНИНИ, СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». 
Германия, Италия, 2013  16+ 01:00 Свадеб-
ный размер  16+ 02:15 Мемориалы. Субтитры  
12+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

22/05/2021
06:00, 05:30 История образования. Субти-

тры  12+ 06:30 Мультфильмы  0+ 07:10 Вре-
мя 6+ 07:40 Правила взлома. Температура 
12+ 08:10 Exперименты. Вода. Часть 1 12+ 
08:40 Евромакс  16+ 09:15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». Мелодрама. США, 2013  12+ 11:00 
«ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-
2016  12+ 14:35 «НА КРЮЧКЕ». Комедия. 
Россия, 2010  16+ 16:00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
Комедия. Канада, 2015  12+  17:50 «ПРИМА-
ДОННА». Драма. Великобритания, 2016  16+ 
20:00 «ПРИГОВОР». Драма. Франция, Бель-
гия, 2018  12+ 22:00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Се-
риал. Комедия. Россия, 2016  12+ 01:10 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Комедия. 
Россия, 2013-2015  12+

23/05/2021
06:00, 05:30 История образования. Субти-

тры  12+ 07:00 Мультфильмы  0+ 07:30 Время 
6+ 08:00 Правила взлома. Музыка 12+ 08:35 
Exперименты. Вода. Часть 2 12+ 09:10 Евро-
макс  16+ 09:40 «ЖМОТ». Комедия. Франция, 
2017  16+ 11:00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Сериал. 
Комедия. Россия, 2016  12+ 14:15 Евромакс  
16+ 14:50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Мелод-
рама. Россия, 2011-2012  16+ 16:20 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН». Боевик. Велико-
британия, США, 2013  16+  18:00 «ПРИГО-
ВОР». Драма. Франция, Бельгия, 2018  12+ 
20:00 «ПРИМАДОННА». Драма. Великобри-
тания, 2016  16+ 21:50 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2016  12+ 01:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Коме-
дия. Россия, 2013-2015  12+

7  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14  мая   2021  года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23  МАЯ

СУББОТА,
22  МАЯ

ПЯТНИЦА,
21  МАЯ

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

12.00, 15.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55, 1.45  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.05  Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.40  «Че-
ловек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 
19.45  Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». 
Новые серии. [16+] 22.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 23.30 Д/ф Премьера. «Дело Сахарова». 
К 100-летию со дня рождения. [16+]

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

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

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

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

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

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00  
«Я вижу твой голос». [12+] 22.55 Х/ф «Не того 
поля ягода». [12+] 2.40 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». [16+] 6.30  Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+] 13.25  Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
17.30  Жди меня. [12+] 18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». [16+] 23.15  «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+] 1.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 1.55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.15 Х/ф «Акваланги на 

дне». [0+] 10.00 Х/ф «SOS над тайгой». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50  События. 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». [12+] 13.40  «Мой ге-
рой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Х/ф 
«Реставратор». [12+] 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через боль». [12+] 18.10 Х/ф 
«Загадка Фибоначчи». [12+] 20.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За закрытыми дверями». [12+] 
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+] 0.55  
«Женщины Михаила Евдокимова». [16+] 1.35 
Д/ф «Преступления страсти». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Т/с «По-
гнали». [16+] 10.00  Колледж. [16+] 11.45 
Х/ф «Перевозчик». [16+] 13.35 Х/ф «Пере-
возчик-2». [16+] 15.15 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+] 17.20  Уральские пельмени. [16+] 17.55  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Излом времени». [6+] 23.05 Х/ф «Оно». [18+] 
1.45 Х/ф «Привидение». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведём-
ся! [16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.45, 0.55 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.15 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 
Х/ф «Добро пожаловать на Канары». [16+] 
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+] 23.10 
Х/ф «Тариф на любовь». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50, 1.40  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35  Все на 
Матч! 8.35  «Возвращение в жизнь». Цере-
мония вручения премии Паралимпийского 
комитета России. [0+] 9.05 Х/ф «Бой без пра-
вил». [16+] 11.10  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы. [16+] 12.35  Специальный 
репортаж. [16+] 12.55  «Главная дорога». [16+] 
14.45  Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
- Э. Маккаринелли. Трансляция из Велико-
британии. [16+] 15.00  Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании. [16+] 15.25  Профес-
сиональный бокс. С. Ковалёв - Н. Клеверли. 
Трансляция из Великобритании. [16+] 15.55  
Хоккей. Германия - Италия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии. 18.55  Чемпи-
онат Европы по водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция из Венгрии. 20.10  
Хоккей. Канада - Латвия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии. 23.10  «Точная 
ставка». [16+] 23.30  Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. [0+] 
1.45  Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  

Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 10.15  «На 
дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 11.25, 12.15  Виде-
ли видео? [6+] 14.25 Х/ф «Баллада о солдате». [0+] 
16.05  Чемпионат мира по хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Великобритании. Прямой эфир 
из Латвии. 18.40  Сегодня вечером. [16+] 21.00  
Время. 21.20  «Пусть говорят». Специальный вы-
пуск. [16+] 22.00  Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир. 2.10  Модный приговор. 
[6+]

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

ное время. 8.20  Местное время. Суббота. 8.35  
«По секрету всему свету». 9.00  «Формула еды». 
[12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто к одно-
му. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 12.35  «Доктор Мясников». [12+] 13.40 Т/с 
«Затмение». [12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 
20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Королева до-
рог». [12+] 1.05 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]

НТВ
5.00  ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф «Бе-

глец». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 
8.50  Поедем, поедим! [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 
10.20  Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 13.10  Основано на реальных событи-
ях. [16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 
19.00  «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.00  Ты не поверишь! [16+] 21.10  
Секрет на миллион. [16+] 23.15  «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.00  
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.15  Дачный 
ответ. [0+] 2.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Акваланги на дне». [0+] 7.45  Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.10, 11.45 Х/ф 
«Персональный ангел». [12+] 11.30, 14.30, 23.45  
События. 12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному ве-
рить». [12+] 16.55 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». [12+] 21.00  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 22.15  «Право знать!» [16+] 0.00  «При-
говор. Тамара Рохлина». [16+] 0.50  «Прощание. 
Виктор Черномырдин». [16+] 1.30  Специальный 
репортаж. [16+] 2.00  «Хватит слухов!» [16+]

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

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с «Три кота». 
[0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25  Ураль-
ские пельмени. [16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 
9.30  Премьера! ПроСТО кухня. [12+] 10.00  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 11.25 М/ф «Зве-
ропой». [6+] 13.35 М/ф «Шрэк». [6+] 15.20 М/ф 
«Шрэк-2». [6+] 17.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+] 20.35 Х/ф «От-
ряд самоубийц». [16+] 23.00 Х/ф Премьера! «Оно-
2». [18+] 2.20 Х/ф «Сотовый». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». [16+] 7.00 Х/ф «Рефе-

рент». [16+] 10.45 Т/с «Зоя». [16+] 19.00 Т/с «Чёр-
но-белая любовь». [16+] 22.15 Х/ф «Наседка». 
[16+] 2.15 Т/с «Зоя». [16+] 5.25 Д/с «Эффект Ма-
троны». [16+]

МАТЧ
6.00  Смешанные единоборства. Б. Вера - А. 

Бхуллар. One FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 
7.00, 8.30, 12.00, 15.50, 1.40  Новости. 7.05, 11.15, 
14.55, 18.35, 22.35  Все на Матч! 8.35 М/с «Ну, 
погоди!» [0+] 9.05  Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. [0+] 12.05  
Хоккей. Дания - Швеция. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии. 14.35  Специальный 
репортаж. [12+] 15.55  Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая трансляция. 17.05  
Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии. 18.55  Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 20.10  Хоккей. Чехия 
- Швейцария. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Латвии. 23.30  Хоккей. Россия - Великобри-
тания. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
[0+] 1.45  Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. 1/2 финала. Трансляция из Великобри-
тании. [0+]

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

фильмы». 8.20 Х/ф «Прости нас, сад...» 10.40 Д/с 
«Передвижники». 11.10  Голливуд Страны Сове-
тов. 11.25 Х/ф «Машенька». 12.40 Д/ф «Дикая 
природа Баварии». 13.35 Д/с «Человеческий фак-
тор». 14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите 
с радостью - «Он был!» 14.30 Х/ф «Дни лётные». 
15.50 Д/с «Первые в мире». 16.05 Д/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 16.45 
Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес». 18.20 Д/ф 
«Влюбленный в кино». 19.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина». 20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах». 22.00  «Агора». 23.00 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу». 0.55  Клуб «Шаболовка, 37». 2.00 Д/ф «Ди-
кая природа Баварии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  
Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? 
[6+] 14.10  Премьера. «Доктора против ин-
тернета». [12+] 15.15  Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. [12+] 17.35  Победитель. 
[12+] 19.15  «Dance Революция». Новый се-
зон. [12+] 21.00  Время. 22.00  «Что? Где? 
Когда?» Летняя серия игр. [16+] 23.10 Т/с 
Премьера. «Налет-2». [16+] 0.10 Д/с «В по-
исках Дон Кихота». [18+]

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Заезжий молодец». [12+] 6.00 

Х/ф «Время собирать». [12+] 8.00  Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35  «Устами
младенца». 9.20  «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». 10.10  Сто к одному.
11.00  «Большая переделка». 12.00  «Парад
юмора». [16+] 13.40 Т/с «Затмение». [12+]
18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием».
[12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Москва.
Кремль. Путин. 22.40  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф
«Заезжий молодец». [12+] 3.15 Х/ф «Время
собирать». [12+]

НТВ
5.10 Х/ф «Должок». [16+] 7.00  Централь-

ное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 
10.20  Первая передача. [16+] 11.00  Чудо 
техники. [12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 
13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.05  Од-
нажды... [16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  
Следствие вели... [16+] 18.00  Новые рус-
ские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 20.10  Ты супер! 60+. 
[6+] 22.40  Звезды сошлись. [16+] 0.10 Т/с 
«Скелет в шкафу». [16+] 2.35 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 

[0+] 7.40  «Фактор жизни». [12+] 8.05  «10 
самых...» [16+] 8.40 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. За закрытыми дверями». [12+] 10.40  
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30, 
0.35  События. 11.45 Х/ф «Золотая мина». 
[0+] 14.30  Московская неделя. 15.05 Д/ф 
«Марина Ладынина. В плену измен». [16+] 
15.55  «Прощание». [16+] 16.50 Д/ф «Жен-
щины Мариса Лиепы». [16+] 17.40 Х/ф «Как 
извести любовницу за семь дней». [12+] 
21.40 Х/ф «Тихие люди». [12+] 0.50 Х/ф «Ти-
хие люди». [12+] 1.40  Петровка, 38. [16+] 
1.50 Х/ф «Исправленному верить». [12+]

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

[0+] 6.15 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.55  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00  Премьера! Рогов в деле. [16+] 10.00 
М/ф «Шрэк». [6+] 11.45 М/ф «Шрэк-2». 
[6+] 13.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 15.10 
М/ф «Шрэк навсегда». [12+] 16.55 М/ф 
«Семейка Крудс». [6+] 18.45 Х/ф «Отряд 
самоубийц». [16+] 21.05 Х/ф Премьера! 
«Джокер». [16+] 23.40  Премьера! Стендап 
Андеграунд. [18+] 0.40 Х/ф «Оно». [18+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. [16+] 6.45 Х/ф «Насед-

ка». [16+] 10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 
[16+] 15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
[16+] 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
[16+] 21.55 Х/ф «Референт». [16+] 1.50 Т/с 
«Зоя». [16+] 5.05 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+] 5.55 Домашняя кухня. [16+] 6.20 «6 
кадров». [16+]

МАТЧ
6.00  Профессиональный бокс.Дж. Тей-

лор - Х. К. Рамирес. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США. 8.00, 9.00, 
12.00, 15.40, 18.00, 1.40  Новости. 8.05, 
11.15, 14.35, 18.05, 22.35  Все на Матч! 9.05  
Хоккей. Россия - Великобритания. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии. [0+] 12.05  
Хоккей. Великобритания - Словакия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Лат-
вии. 15.45  Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция. 18.55  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии. 20.25  Хок-
кей. Канада - США. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии. 23.30  Хоккей. 
Швеция - Белоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. [0+] 1.45  Гандбол. 
Суперлига Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. [0+]

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

лётные». 8.55  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.25  «Мы - грамо-
теи!» 10.05 Х/ф «Валентин и Валентина». 
11.35  Письма из провинции. 12.05, 1.35  
Диалоги о животных. 12.45 Д/ф «Другие 
Романовы». 13.15  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 13.55 Х/ф «Кентервильское 
привидение». 15.35  Линия жизни. 16.30  
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17.10  «Пешком...» 17.40 Д/ф «Остаться 
русскими!» 18.35  «Романтика романса». 
19.30  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата». 21.20 Х/ф «Чистое небо». 23.05 
Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи Кили-
ана». 0.00 Х/ф «Кентервильское привиде-
ние».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской 

и Ярославской областях сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:010705:42, площадью 45+/-1.4 кв. м, категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
гараж, местоположение: Владимирская обл., район Киржачский, го-
род Киржач, ул. Ленинградская, дом 19б

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона – распоряжение Межрегио-

нального территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом во Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Ярославской областях от 27.04.2021 года 
№ 33-723-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности, с кадастровым номером 33:02:010705:42, площадью 45+/-1.4 
кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под гараж, местоположение: Владимирская 
обл., район Киржачский, город Киржач, ул. Ленинградская, дом 19б».

2. Собственник выставляемого на аукцион земельного участка - 
Российская Федерация (запись о регистрации 33-33-07/007/2008-
019 от 22.07.2008 года). Ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости не зарегистрировано. Здания и сооружения отсут-
ствуют.

3. Организатор аукциона – Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областях.

4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 

17.05.2021 года в 10:00 по московскому времени.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 

17.06.2021 года в 15:00 по московскому времени.
7. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

21.06.2021 года с 10:00 по московскому времени.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 23.06.2021 года с 

10:00 по московскому времени по адресу: Владимирская обл., г. Вла-
димир, ул. Большая Московская, д. 29, каб. № 51.

9. Порядок определения победителей – выигравшим аукцион при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

II. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке
1. Характеристика: земельный участок с кадастровым номером 

33:02:010705:42, площадью 45+/-1.4 кв. м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – под гараж, 
местоположение: Владимирская обл., район Киржачский, город Кир-
жач, ул. Ленинградская, дом 19-б.

2. Начальная цена участка (годовая арендная плата) – 4 440,00 (Че-
тыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.

3. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 133,20 (сто тридцать три) рубля 20 копеек.

4. Размер задатка – 888,00 (восемьсот восемьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

5. Обременение участка – не установлены.
6. Срок заключения договора аренды – 10 лет.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности - претендент самостоятельно проводит осмотр земельного 
участка. 

III. Условия участия в аукционе
1. Порядок внесения задатка и его возврата
1.1. Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере, 

указанном в разделе II настоящего извещения по следующим рекви-
зитам: 

получатель – УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества 
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской обла-
стях л/с 05281А88170); 

ИНН 3329056771; КПП 332901001; 
р/с 40302810100001000002; 
банк: Отделение Владимир; 
БИК 041708001, 
ОКТМО 17737000.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:02:010705:42.

Задаток должен поступить на указанные реквизиты в срок не позд-
нее 17.06.2021 года до 15:00 по московскому времени.

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-

занный в пункте 1.1 раздела III настоящего извещения, является вы-
писка с указанного лицевого счета.

1.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится по реквизитам платежного доку-

мента о поступлении задатка на счет, указанный в пункте 1.1 раздела 
III настоящего извещения, заявителю, отозвавшему заявку до окон-
чания срока подачи заявок, в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции отзыва заявки в журнале приема заявок.

Возврат задатка производится по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в следующих случаях:

- в случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания при-
ема заявок - в течение 3 рабочих дней с момента отзыва заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- участнику аукциона, не выигравшему в нём - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора 
аренды, внесенный задаток не возвращается.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установ-
ленном порядке в федеральный бюджет в счет оплаты арендной пла-
ты за земельный участок.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются в письменном виде:
- посредством  почтовой связи: через ФГУП «Почта России», либо 

курьерскими службами;
- нарочным: лично, либо через своих представителей, по рабочим 

дням (понедельник - четверг:  с 10.00 до 17.00 часов, пятница с 10.00 

до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному времени по 
адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29.

Контактное лицо и телефон для предварительной записи в связи с 
пропускным режимом в здании – Алексеева Зарина Сергеевна (4922) 
42-11-65, Оськина Анастасия Сергеевна (4922) 32-68-93.

Заявитель должен подготовить оригинал заявки, которая должна 
быть заполнена по форме, приложенной к настоящему извещению, 
заполнена с помощью ЭВМ либо чернилами и подписана уполномо-
ченным лицом претендента на участие в аукционе, а также (для юри-
дических лиц) скреплена печатью претендента на участие в аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех 
случаев, когда они подтверждены лицом, подписывающим заявку на 
участие в аукционе.

В случае подачи заявки на участие в аукционе посредством почто-
вой связи, заявка подается в конверте:

- на конверте указывают слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИО-
НЕ» и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время и дату, указанные 
в извещении как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в 
аукционе);

- конверт должен быть адресован Организатору торгов, по адресу: 
600000, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Московская, 
д. 29;

- в случае предоставления изменений заявки на участие в аукцио-
не на конверте дополнительно следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

- в случае предоставления отзыва заявки на участие в аукционе на 
конверте дополнительно следует указать слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».

Если конверт не запечатан и не оформлен в соответствии с требо-
ваниями настоящего пункта, Организатор аукциона не несет ответ-
ственности в случае потери заявки, либо частей заявки или вскрытия 
конверта раньше срока.

Претендент должен подать заявку на участие в аукционе с таким 
расчетом, чтобы она поступила к Организатору торгов до даты окон-
чания  срока подачи заявок.

Заявка на участие в аукционе после истечения срока ее приема 
не рассматривается, на ней делается отметка об отказе в принятии 
документов и она возвращается в день её поступления претенденту.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов:
3.1. Заявка на участие в аукционе по форме, установленной на-

стоящим извещением, с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка. 

3.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан). 

3.3. Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства.

3.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
IV. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Более подробная информация, а также форма заявки и проект до-
говора аренды размещены на сайте torgi.gov.ru.  

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района за 2020 год» 20 мая 2021 г. в 

10-00 в здании администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино, мкр. Юж-
ный, д.3а.

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 14 мая по 19 мая  2021 года могут оз-
накомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское Киржачского 
района за 2020 год» с 10.00 час. до 16.00 час. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья: - в администрации 
муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино, мкр. Южный, д.3а; по адресу: д. Федо-
ровское,   ул. Советская, д. 6а.

3. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год» с учетом результатов публичных слуша-
ний до 28 мая 2021 г.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя»
Глава муниципального 

образования Першинское
Киржачского района

А.В. СОЧНЕНКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Филипповское, Першинское, МО сельское поселение Кипревское

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от  29 апреля 2021                                                                                                                                                                         № 20/55 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Першинское от 22.10.2020 года  № 15/45 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в   муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения правовых основ, содержанием и 
механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Першинское, установле-
ния основ формирования доходов, осуществления расходов  бюджета муниципального образования, муни-
ципальных заимствований и управления муниципальным долгом, руководствуясь предложением Счетной 
палаты Владимирской области, указанным в «Заключении о результатах проведения внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир-
ской области за 2020 год» от 12 апреля 2021,  Совет народных депутатов муниципального образования 
Першинское решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Першинское Киржачского района Владимирской области», утвержденное решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Першинское от 22.10.2020 года  № 15/45 (далее Положение):

Пункт 6.3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
Составление проекта бюджета муниципального образования основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации (основных направле-

ниях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образования); 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

- государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) про-
грамм, проектах изменений указанных программ).

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. 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 . 

от  29 апреля                                                                                                                                                                    2021 № 20/54 
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 «33 665 735,38 руб.» заменить цифрами «33 679 022,09 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «34 000 473,82 руб.» заменить цифрами «34 013 760,53 руб.»;
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  Першинское 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, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2021 год», согласно 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 №4
к постановлению от 27.04.2021  № 274

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.04.2021                                                                  №274
 Об обеспечении первичных средств пожарной безопасности на территории города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
(Продолжение. Начало № 31 от 7 мая 2021 г.)

29.04.2021                                                                                                                                                                                     № 20/56
 О проведении публичных слушаний  по проекту решения «Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета  муниципального образования Першинское Киржачского района  за 2020 год»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 10, статьи 21 Устава му-
ниципального образования Першинское, и руководствуясь Порядком организации публичных слушаний на 
территории муниципального образования Першинское, утвержденным решением Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Першинское от 24.04.2013г. № 4/14, Совет народ-
ных депутатов решил:
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Приложение № 1

к решению  Совета народных депутатов
муниципального образования

Першинское                                                                                                                                                                    
от  29.04.2021 г.   № 20/54

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год

руб.
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от  29.04.2021 г.   № 20/54

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год

руб.

Приложение № 3 к решению  
Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское                                                      
от  29.04.2021 г.   № 20/54

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  
проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации 
города Киржач в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,  мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон: 8 (49237) 6-02-18.

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), 
СНТ «Илейкино».

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

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

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 июня 2021 года в 09.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и проект межевания территории, по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино», на официальном сайте адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и проектом межевания территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино», по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 
40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.04.2021 № 25/163
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта 

межевания территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
 МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино»

29.04.2021                                                                                                                                                                                    № 25/164 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта 

межевания территории газопровода-ввода высокого давления для газификации жилых домов
в СНТ «Першино»

 Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории газопровода-ввода высокого давления для газификации жилых домов в СНТ «Першино».

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

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

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 июня 2021 года в 09.30 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и проект межевания территории газопровода-ввода высокого давле-
ния для газификации жилых домов в СНТ «Першино», на официальном сайте администрации Киржачского 
района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и проектом межевания территории газопровода-ввода высокого давления для газифи-
кации жилых домов в СНТ «Першино», по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 
час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

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

29.04.2021                                                                                                                                                                               № 25/165 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:1068 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),

с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3 
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, 
з/у 5/3, с вида разрешенного использования «магазины товаров первой необходимости площадью не бо-
лее 150 кв. м.» на условно разрешенный вид использования «Рынки».

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

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

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 04 июня 2021 года  в 09.30 в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, 
з/у 5/3, с вида разрешенного использования «магазины товаров первой необходимости площадью не бо-
лее 150 кв. м.» на условно разрешенный вид использования «Рынки» на официальном сайте администрации 
Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление 
с информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3, с вида 
разрешенного использования «магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв. м.» на 
условно разрешенный вид использования «Рынки» в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

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

29.04.2021                                                                                                                                                                                    № 25/160 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – помещения ФАП, 

расположенного по адресу: Владимирская область,  Киржачский р-н, уч. Мележи, д. 28 
Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  № 22/190 от 
31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:  

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности - помещения ФАП, располо-
женного по адресу: Владимирская область,  Киржачский р-н, уч. Мележи, д. 28, согласно приложению к 
данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение электронного 
аукциона на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.
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4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 

знамя».
Глава Киржачского района   А. Н.  ДОБРОХОТОВ

        Приложение 
к решению Совета 

  народных депутатов Киржачского района
от  29.04.2021 № 25/160

План приватизации
объекта муниципальной собственности  - помещения ФАП, расположенного по адресу: 

Владимирская область,  Киржачский р-н, уч. Мележи, д. 28

29.04.2021                                                                                                                                                                                      № 25/161 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности - комплекса зданий  с 
земельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область,  Киржачский р-н, дер. 

Новоселово, ул. Ленинская, д. 9а и д. 9б
Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом Киржачского района,  Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области № 22/190 от 
31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности - комплекса зданий  с зе-
мельным участком, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, дер. Новоселово,          
ул. Ленинская, д. 9а и д. 9б, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение электронного 
аукциона на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
 к решению Совета 

народных депутатов Киржачского района
 от 29.04.2021 № 25/161

План приватизации
 объекта муниципальной собственности  - комплекса зданий  с земельным участком,

расположенного по адресу: Владимирская область,  Киржачский р-н, дер. Новоселово, 
ул. Ленинская, д. 9а и д. 9б

29.04.2021                                                    № 25/159
 О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной  собственности муниципального образования Киржачский район 
в муниципальную собственность муниципального образования  Першинское 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 
39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями Владимирской области», руководствуясь статьёй 23 Устава муниципального 
образования Киржачский район Владимирской области, учитывая постановление админситрации Кир-
жачского района Владимирской области от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, входящих в 
состав Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов Киржачского района ре-
шил:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 
Киржачский район, в собственность муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике. 

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

 Приложение  
к решению Совета народных   депутатов 

Киржачского района
от 29.04.2021 №25/159                       

Перечень  имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  собственности
 муниципального образования Киржачский район в муниципальную собственность 

муниципального образования  Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

- котельная пос. Кашино с 11 мая 2021 года (11 мая 2021 года считать последним днем отопительного 
периода).

1.2. По муниципальным казенным учреждениям:
- муниципальное казенное учреждение «Зареченский сельский Дом культуры» с 11 мая 2021 года;
- муниципальное казенное учреждение «Песьяновский сельский Дом культуры» с 11 мая 2021 года;
- муниципальное казенное учреждение «Филипповский сельский Дом культуры» с 11 мая 2021 года;
- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муници-

пального образования Филипповское Киржачского района» с 11 мая 2021 года.
2.  Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный пери-

од выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабже-
ния с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Красное знамя».
Глава  администрации Л. А. РУБЦОВ.

От 30 апреля 2021 года                                                                                                                                                                   № 51
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 г.г. на территории муниципального образования 

Филипповское Киржачского района 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 № 354 «О пре-

доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8◦С, постановляю:

1. Закончить отопительный период 2020-2021 годов на территории муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района:

1.1. По Филипповскому УМП ЖКХ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.04.2021 г.                                                                                                                                                                                          № 41 
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское  
В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О пре-

доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановляю:

1.Закончить отопительный сезон 2020-2021 гг. на территории муниципального образования сельское по-
селение Кипревское с 1 мая 2021 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Красное знамя».
И. о. главы  администрации  

МОСП Кипревское
О. В. ПАКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.04.2021                                                                                                                                                                                           № 286  
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92Г, 

блок 3, бокс 7
Рассмотрев заявление гр. Арефьева В.В. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 16.04.2021 года № 12 по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский район, г. 
Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92Г, блок 3, бокс 7, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020210:37, находящегося в территориальной зоне  Ж-3 – зона индивидуального жилищного стро-
ительства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 15,0  кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92Г, блок 3, бокс 
7 с вида разрешенного использования  «для хранения транспорта» на вид разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта».

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                             №  287                
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Б. Московская, д. 42

Рассмотрев заявление гр. Пешукова В.В. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Кир-
жач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 16.04.2021 года № 13 по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, 
ул. Б.Московская, д. 42, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010604:16, находящегося в территориальной зоне  Ж-3 Зона индивидуального жилищного строи-
тельства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 1321,0  кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 42  с вида разрешенного использо-
вания  «для индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                              №  288                
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  проезд Строителей, д. 1Б 
Рассмотрев заявление гр. Гусарова А.В. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Кир-
жач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 16.04.2021 года № 14 по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, 
проезд Строителей, д. 1Б, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010502:1248, находящегося в территориальной зоне  Ж-3 Зона индивидуального жилищного стро-
ительства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 2169,0  кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, проезд Строителей, д. 1Б  с вида разрешенного исполь-
зования  «для объектов жилой застройки» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                            №  289
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 20 

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2021 № 15 по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 20, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 20.

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

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                        № 290
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 6
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2021 № 16 по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 6, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 6.

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

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                           № 291
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

 расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
ул. Привокзальная, д. 34В

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2021 № 
17 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В.

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

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

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  в центральной части кадастрового квартала 
33:02:010125 в районе ул. Сосновая, г. Киржач, Владимирская область.

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

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

30.04.2021                                                                                                                                                                                           № 292
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  в центральной части кадастрового 

квартала 33:02:010125 в районе ул. Сосновая, г. Киржач, Владимирская область
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2021 № 18 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в центральной части кадастрового 
квартала 33:02:010125 в районе ул. Сосновая, г. Киржач, Владимирская область, постановляю:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 года №  19

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории  земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения).

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/67, проведенных 06 мая 2021 года, в 08.15, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории  земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 
по ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения), принято решение поддержать проект, рекомендовать 
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слу-
шаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 год № 20 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:21, площадью 1300,0, распо-
ложенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 21 с вида разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид разрешенного использования 
«предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/66, проведенных 06 мая 2021 года, в 08.30, в зале заседаний адми-
нистрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:21, 
площадью 1300,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 21 с вида разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид разрешенно-
го использования «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 06.05.2021 года о проведении 
публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 года                                                                                                                                                                                          №  21

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект межевания территории када-
стрового квартала 33:02:020203.

Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/65, проведенных 06 мая 2021 года, в 08.45, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопро-
су утверждения проекта межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203, принято решение 
поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты 
публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 года                                                                                                                                                                                    №  22

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: получение разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым номером 
33:02:020205:585, расположенного по адресу: г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова д.14.

Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/64, проведенных 06 мая 2021 года, в 09.00, в зале заседаний адми-
нистрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу по-
лучения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: г.Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Фурманова д.14, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации 
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администра-
цию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 года                                                                                                                                                                                   №  23

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: получение разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым номером 
33:02:010217:132, расположенного по адресу: г.Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14Б.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/68, проведенных 06 мая 2021 года, в 09.15, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, с кадастровым номером 33:02:010217:132, расположенного по адресу: г.Киржач, ул. 50 лет 
Октября, д. 14Б, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач 
утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Кир-
жач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2021 года                                                                                                                                                                                  №  24

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский рай-
он, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63.

Количество участников публичных слушаний: 18 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.05.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

Киржачского района от 30.03.2021 № 9/69, проведенных 06 мая 2021 года, в 09.30, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63, принято решение 
поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты 
публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                               М.Н. МОШКОВА
Секретарь                                                                                                                                                                          Е.И. КУЧЕНКОВА
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ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Кир-
жачского района Владимирской области проходят маги-
стральные газопроводы, газопроводыотводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предприятий и населения в 
природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИ-
МАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и гра-
ниц газораспределительных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллек-
тивных садов, автомобильных и железных дорог. Мини-
мальные расстояния от газопроводов составляют 
от 100 до 350 метров, в зависимости от диаметра, сте-
пени ответственности объектов, и служат для обеспе-
чения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта Вла-
димирского ЛПУМГ в пределах установленных мини-
мальных расстояний, имеются ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких объектов (Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального 
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счет средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов, Правилами охраны магистральных газо-
проводов, в целях исключения возможных повреждений 
газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро-
водов в виде участков земли, примыкающих к газопро-
воду на всем протяжении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письмен-
ного разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуати-
рующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ газопроводов строительной техникой органи-
заций, выполняющих земляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого 
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, 
человеческие жертвы, материальные потери и пре-
кращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, 
а также размер установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны конкретного земельного 
участка заинтересованные юридические и физические 
лица могут получить в органах местного самоуправ-
ления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Состав-
ляющая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. 
Метан, транспортируемый по магистральным газопро-
водам и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. Температура са-
мовоспламенения при нормальных условиях - 537 °С. На 
организм человека действует удушающе при недостатке 
кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 
до 17 %. Образующаяся при взрыве ударная волна мо-
жет привести к детонации – особому виду распростра-
нения пламени. Скорость детонации очень высока – не-
сколько тысяч метров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а 
также по вопросам производства строительно-мон-
тажных и других работ в зоне прохождения газопрово-
дов и для предупреждения нежелательных последствий 
при оформлении сделок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, необходимо обращаться в Влади-
мирское ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. До-
бросельская, д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. 8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. 
аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г. СНИЛС 039-763-239 91,  
почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, 
Институтский пр-т, 11, 206, электронная почта:ooobazis64@mail.
ru, тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 33:02:021508:57, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, д. Соповские Землянки, ул. Сопо-
вская, дом 11,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Татьяна 
Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Россия, г. Москва, 
ул. Лобанова, д. 7, корп. 1, кв. 43, тел. +79037142580. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей)  по 
поводу согласования местоположения границ состоится  по адре-
су: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15 14.06.2021 г., 
в 10 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного  
участка  на местности принимаются с 14.05.2021г. по 11.06.2021 г. 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого  
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 33:02:021508:60, адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, д. Соповские Землянки, ул. Соповская, 
дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность ( если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.
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Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу и дедушку
ФЕДОТОВА Виктора Ивановича!

С днем рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной,
Самый лучший папа в мире!
Ну, а муж то - золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай - ты очень нужен нам!

   Жена, дети, внучки.

Поздравляем с юбилеем
ФЕДОТОВА Виктора Ивановича!

Желаем здоровья, счастья,
Удачи во всех начинаниях и
Всего самого лучшего!

   Орловы Валя и Саша.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на первое и второе полугодия 2021 года.
Подписаться на нашу газету вы можете 

в отделениях «Почты России».
Стоимость подписки на 1 месяц:

до дома - 122 руб. 12 коп.;
до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 

в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 
левой кнопкой по найденному изданию, вписать 

в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 
срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 

внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 
можно, в том числе, и с помощью банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя».

Р
е

клам
а.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Благодарим
за помощь

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
да г. Киржача благодарит предпринимателей А. В. Кузь-
мина, М. С. Емелина, И. А. Новикову, И. А. Соломатни-
кову за оказанную финансовую помощь в организации 
поздравлений участников Великой Отечественной вой-
ны, юбиляров и тружеников тыла  ко Дню Победы.

Совет ветеранов.
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