
На очередной планерке, которую вел глава администрации 
И. Н. Букалов, обсуждались текущие вопросы по подготовке к 
зиме, строительству и ремонту дорог и другие злободневные 
вопросы.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас-

сказала о ремонте городских дорог. Ул. Магистральная на-
конец-то заасфальтирована, осталось положить асфальт на 
съезды с нее. Далее сотрудники КДРСУ начнут ремонтиро-
вать дорогу на ул. Дзержинского. В настоящее время ведутся 
работы по обустройству тротуара на ул. Пушкина в мкр. Крас-
ный Октябрь. В ближайшее время будет размещен конкурс на 
ремонт Больничного проезда.

Параллельно в городе ведется и подготовка к зиме, управ-
ляющие компании и «Владтеплогаз» ведут ремонты, произво-
дят замену сетей.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проинфор-
мировал, что проведен повторный конкурс на ремонт дороги 
в д. Илейкино, выиграла который организация из г. Кольчуги-
но. С учетом экономии будут произведены работы по ремонту 
дорог в д. Грибаново (по претензиям ГИБДД) и дороги, веду-
щей к городскому погосту за д. Федоровское.

В 2021 году продолжается работа по программе «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного жилья». На данный 
момент двум семьям выплачена компенсация на приобрете-
ние жилья, двум гражданам администрация Першино пред-
ложила переехать временно в маневренный фонд в п. Дубки 
и получила их согласие. Послан запрос в администрацию об-
ласти для того, чтобы выплатить компенсацию еще одному 
собственнику: деньги должны прийти в октябре-ноябре. На 
настоящий момент в ветхом здании по адресу: ул. Заречная, 
д. 1 (д. Федоровское), осталась одна семья, которая не жела-
ет переезжать в маневренный фонд. 

Также С. Ф. Чуб рассказал, что администрация продолжает 
работать с жителями по программе «50 на 50». На настоящий 
момент поступило еще две дополнительных заявки от жите-
лей д. Илейкино и д. Храпки 
на ремонт (щебенение) дорог. 
В течение месяца губернатор 
должен подписать постановле-
ние на выделение средств. 

Выполнены работы по обу-
стройству пирса на пожарном 
водоеме в связи с предписани-
ем суда. Также администрация 
МО Першинское ждет на этой 
неделе сотрудников КДРСУ 
для обустройства пешеходной 
дорожки, ведущей к детским 
учреждениям в п. Першино.

Глава администрации рай-
она И. Н. Букалов подчеркнул, 
что работа по программе «50 
на 50» - большой шаг в сторону 
совместной работы админи-
страции и жителей по благоустройству территорий населен-
ных пунктов. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев рас-
сказал, что подготовка к зиме проходит в штатном режиме. В 
то же время из-за аварийных отключений электроэнергии на 
КТП в п. Горка сгорело насосное оборудование. Он обратился 
к руководителю РЭС А. А. Боткову с просьбой обратить вни-
мание на подстанцию, которая находится в плачевном состо-
янии. 

А. А. Ботков объяснил, что сейчас ставится вопрос по пол-
ной замене КТП и ее оборудования.

И. Н. Букалов попросил А. А. Боткова держать его в курсе 
решения вопроса с заменой КТП, так как такая работа под-
станции наносит значительный материальный ущерб муни-
ципалам, и необходимо привести ее в порядок в ближайшее 
время.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб-
цов рассказал, что ведутся дорожные работы в д. Рожково. 
Прошли торги по всем трем оставшимся дорогам, как пла-
нирует глава администрации, в сентябре все работы должны 
быть окончены. Жители д. Дворищи решили отремонтировать 
дорогу за счет своих собственных средств. От предложения 
поучаствовать в программе «50 на 50» они отказались. Также 

жители деревни хотят построить у себя и детскую площадку, 
но для этого необходимо перевести землю из одной катего-
рии в другую.

Первого сентября в Филипповской и Зареченской школах 
хорошо прошли праздничные мероприятия на открытом воз-
духе. На них присутствовали и выступали депутаты СНД рай-
она, за что директора и педагоги школ выражают им благо-
дарность.

Администрация МО Филипповское продолжает судебные 
тяжбы. На прошлой неделе она выиграла суд по аппеляцион-
ной жалобе на штраф в 100 тысяч рублей. Следующее судеб-
ное заседание по аппеляции 29 млн. рублей за продажу зем-
ли под планировавшийся в МО полигон состоится 9 сентября.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин проинформировал, что работы по подготовке к зиме 
ведутся в штатном режиме. В трех населенных пунктах – в                     
д. Смольнево, Трутнево и Жердеево - ООО «Хартия» устано-
вила пластиковые контейнеры. Идут работы по обустройству 
пожарного пирса на водном объекте в д. Ефремово. В про-
шлые выходные в «законсервированной» афанасовской шко-
ле кем-то была выломана металлическая дверь. 

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил О. В. 
Пакина подключить к работе службы ЖКХ МОСП Кипревское 
и поставить дверь на место.

О ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
О ходе подготовки доложил и. о. первого заместителя гла-

вы администрации района А. А. Голованов. На прошлой неде-
ле прошло селекторное совещание с Ростехнадзором: на нем 
были названы формы и виды документов, которые должны 
предоставить ресурососнабжающие организации для полу-
чения паспортов готовности. Требование к ним еще более 
ужесточились, поэтому всем организациям надо отнестись к 
их подготовке серьезно. Как сообщил А. А. Голованов, из всех 
территорий района больше всего тревожит поселок в/ч Бар-
сово, так как ЖСК-4 не предоставило на настоящий момент 
ни одного документа. Паспорта готовности МКД к отопитель-
ному сезону необходимо сдать до середины сентября.

В рамках поставленных поручений главы администрации 
района усилена работа с председателями СНТ по привле-
чению их к административной ответственности за неиспол-
нение законодательства по заключению договоров на вывоз 
ТКО с ООО «Хартия». 

О ВАКЦИНАЦИИ И МЕРАХ 
ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ КОВИДА

По этому вопросу доклад сделала заместитель главы ад-
министрации района Е. А. Жарова. Она рассказала, что оче-
редной учебный год начался в рамках коронавирусных огра-
ничений, все областные документы, которые были изданы 
до этого, продолжают действовать. И задача администрации 
– обеспечить качественное образование наряду с безопасны-
ми условиями обучения. Она попросила родителей отнестись 
с пониманием к установленным ограничениям. Заболева-
емость ковидом в районе остается на прежнем уровне. По 
информации, полученной от департамента здравоохранения 
области, Киржачский район находится среди тех территорий, 
где количество смертей от короновируса значительно увели-
чилось.

По итогам последнего заседания областного штаба по про-
тиводействию распространению ковида, всем территориям 
предписано принять меры для достижения 80-процентного 
уровня вакцинации населения с целью формирования кол-
лективного иммунитета. 

(Продолжение на 4-й стр.)
НА СНИМКЕ: на планерке администрации района.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 9 сентября  2021 года, на 

территории Киржачского района отмечены 3283 
случая инфицирования коронавирусной инфек-
цией. По сверенным Роспотребнадзором с меди-
цинскими учреждениями данным за весь период 
пандемии зафиксировано 100 случаев летального 
исхода. На данный момент 3332 человека побыва-
ли на самоизоляции из-за контактов с заболевши-
ми. 

Уважаемые киржачане и жители района! При-
зываем вас проявлять повышенную ответствен-
ность. Соблюдайте режим самоизоляции и 
правила гигиены, установленные в период пан-
демии! Этим вы сохраните свое здоровье и здо-
ровье близких вам людей! С 7 по 9 сентября под-
твержден диагноз у 22 человек. На 9 сентября 
вакцинированы от СOVID  7732 человека.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Во Владимирской области объекты
 жилищного фонда и жизнеобеспечения

 готовы к отопительному сезону 
2021-2022 на 97 процентов

7 сентября в администрации Владимирской области под 
председательством губернатора Владимира Сипягина про-
шло совещание по вопросу подготовки объектов жилищного 
фонда и объектов жизнеобеспечения региона к отопительно-
му сезону 2021-2022 года. В мероприятии приняли участие 
врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин, первый 
заместитель генерального директора регионального Фон-
да капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Сергей Гудков, заместитель начальника инспекции государ-
ственного жилищного надзора Максим Норихин, руководите-
ли департаментов и структурных подразделений областной 
администрации, главы муниципальных образований, руково-
дители ресурсоснабжающих организаций региона.

В ходе встречи было отмечено, что в текущем году на сфе-
ру ЖКХ направлен беспрецедентный объём финансирования 
– 3,6 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем годом 
ранее. Только в рамках государственных программ на подго-
товку объектов жилищно-коммунальной сферы к отопитель-
ному периоду направлено более 1 млрд рублей. 

Директор департамента ЖКХ Елена Семенова подчеркну-
ла, что в основном объёме финансирование на эти цели было 
выделено ещё в июле. Она призвала руководителей органов 
местного самоуправления взять на личный контроль завер-
шение программных мероприятий в установленные сроки.

Самая главная задача для всех уровней власти – подготов-
ка объектов жизнеобеспечения к безаварийному прохожде-
нию отопительного периода, оперативное и своевременное 
устранение нештатных ситуаций и технологических сбоев, 
обеспечение надёжного и бесперебойного теплоснабжения 
потребителей.

В прошлые годы традиционно проблемным для муниципа-
литетов оставался вопрос получения паспортов готовности. 
Так, в отопительном периоде 2020-2021 их получили только 
12 из 21 муниципального образования. Паспорта готовности, 
согласно приказу Минэнерго России, должны быть получены 
муниципалитетами не позднее 15 ноября. Администрация 
Владимирской области оказывает возможное содействие 
для решения этого вопроса, и поэтому департаментом ЖКХ 
совместно с Ростехнадзором ежемесячно проводятся он-
лайн-конференции по заполнению документации для полу-
чения паспортов.

В период с 15 сентября до 15 ноября Ростехнадзором бу-
дет осуществлена проверка готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к предстоящему отопительному 
периоду, а также ежегодная проверка муниципальных обра-
зований. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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В Законодательном Собрании Владимирской области

Владимир Киселев: «У врачей и учителей должны быть честные зарплаты»
Председатель Законодательного Собрания Владимир Ки-

селев ответил на вопросы об обращениях, подготовленных 
депутатами фракции «Единая Россия». Обсуждалась под-
держка педагогов, медиков и сельхозтоваропроизводите-
лей, а также прививочная кампания и открытие медицинского 
вуза во Владимирской области.

- Во Владимирской области объявили выплаты к началу 
учебного года для сотрудников, которые работают в сфере 
образования, но не всем. На это губернатору указали депу-
таты Законодательного Собрания. Поясните суть обращения.

- Депутаты неоднократно поднимали вопрос об увеличении 
заработных плат учителям и врачам, и мы рады, что губер-
натор нас услышал и принял решение о разовой, так сказать 
«премиальной» выплате в размере 5 тыс. руб. нашим учите-
лям. Но за бортом остались, например, нянечки в детских 
дошкольных учреждениях и тренеры спортшкол. Фракция 
«Единая Россия» в ЗС обратилась к губернатору с предложе-
нием это решение скорректировать и выделить премии всем 
работникам образования.

- Вообще проблема кадров во Владимирской области стоит 
очень остро, особенно в здравоохранении, образовании. За-
конодательное Собрание недавно обращалась в Правитель-
ство РФ с предложением как-то решить вопрос с заработной 
платой. Можно подробнее?

- Законодательное Собрание поддержало предложение 
Президента РФ Владимира Путина о создании единой тариф-
ной сетки для медицинских работников. Но мы также обрати-
лись в Правительство с инициативой расширить меры под-
держки еще и на работников сферы образования. Зарплаты 
отличаются не только во Владимирской области и Москве, но 
и у нас с соседями (Рязань, Нижний Новгород). Наблюдает-
ся отток кадров, особенно из здравоохранения. Более того, у 
нас нет своего вуза, который готовит врачей – в Рязани есть, 
в Иваново есть, в Нижнем есть, 
в Ярославле есть, в Москве 
есть. Но у нас предваритель-
ная договоренность с Нижего-
родской медицинской акаде-
мией: в обозримом будущем у 
нас может появиться филиал. 
Но все равно в Москве зара-
ботные платы в разы больше. 
Понятно, что полностью они 
не сравняются, но надо хотя 
бы приблизить их друг к другу. 
Я бы вообще пошел дальше и 
сделал бы так с зарплатами 
всех бюджетников.

Что касается самих мер под-
держки – на законодательном 
уровне мы делаем все воз-
можное. Во-первых, каждому 
вновь прибывшему медику, 
предоставляется жилье. Вто-
рое – медицинская ипотека. 
Более 440 медицинских ра-
ботников получили льготный 
кредит. Мы помогаем субси-
дировать не только ставки, но 

и первый взнос. Далее, программа «Земский доктор». Врач, 
который прибывает в сельскую местность, у нас получает           
1 млн руб. Сейчас и земский учитель, кстати, тоже. Но я счи-
таю, что и этого недостаточно. Надо больше денег направ-
лять на развитие здравоохранения и образования. 

- Все активно обсуждают прививочную кампанию. Вы сами 
привились?

- Вся семья привита. Но я полностью разделяю позицию 
нашего Президента, что нельзя насильно заставлять людей 
прививаться. Не должно быть никакого давления. Людям 
надо объяснять, зачем нужна прививка, где-то даже диску-
тировать. И должны это делать профессионалы – медики, 
вирусологи, эпидемиологи, ученые. Когда это в приказном 
порядке заявляет директор какого-нибудь завода, мол, если 
не привьешься – на работу не выйдешь – это неправильно. 
Людей надо не заставлять, а убеждать, мотивировать.

- Еще одна важная тема. Лето было очень жарким и засуш-
ливым, для аграриев – почти катастрофа. Законодательное 
Собрание обращалось к губернатору и Правительству РФ по 
поводу оказания мер поддержки. Какие результаты?

- Аграрии начали бить тревогу где-то в середине лета – уже 
стало понятно, что будут потери в урожае. Фракция ЕР об-
ратилась в Правительство РФ с просьбой помочь регионам. 
Дважды обращались и к губернатору. Сначала никаких дей-
ствий не увидели. Обратились еще раз. Мы обсуждали этот 
вопрос с сельхозпроизводителями, цифра 450 млн руб. не 
случайная, она просчитана муниципалитетами. Мы настояли 
на том, чтобы эти деньги были изысканы в областном бюдже-
те. На этот раз губернатор прислушался к мнению фракции 
ЕР.  На поддержку АПК направлено пока 300 млн руб. Это, ко-
нечно, не полностью покрывает потребности, но для начала 
так.

В ближайшие несколько лет во Владимирской области 
будут строиться и ремонтироваться дороги, продолжится 
программа газификации, появятся новые рабочие места и 
откроются спортивные объекты. Об этом рассказали в Зако-
нодательном Собрании региона.  

Кому как ни депутатам знать, что ждет Владимирскую об-
ласть в будущем. Ведь именно они корректируют и прини-
мают бюджет. В прошлом году депутаты фракции «Единая 
Россия» проголосовали за выделение 1,6 млрд рублей на 
местные дороги. В результате в этом году во всех городах и 
районах прошел масштабный ремонт, который на 95 % уже 
завершен. В следующем году депутаты фракции планируют 
выделить еще 2 млрд на дороги. Параллельно идет строи-
тельство скоростной автотрассы М-12 (Москва-Казань). Уже 
сейчас грандиозная стройка создала сотни рабочих мест для 
жителей области, а будет ещё больше. 

До конца 2023 года из 180 аварийных домов в новые квар-
тиры переедут более 4200 человек. 466 многоквартирных 
домов ждёт капитальный ремонт. В следующем бюджетном 
цикле депутаты ЗС будут планировать также расходы на даль-
нейшую модернизацию водопроводов, теплотрасс, котель-
ных, а также очистных сооружений. 

В соответствие с планом развития региона в ближайшие 
пять лет уровень газификации Владимирской области до-
стигнет 90 %. Для этого депутатам ЗС предстоит найти сред-
ства на газификацию 187 населённых пунктов. Голубое топли-
во поступит в 18 тысяч домов, к нему подключат 88 котельных 
и предприятий, построят 814 км новых газопроводов. 

Благодаря поддержке на законодательном уровне в бли-
жайшие годы в области появятся новые производства строй-
материалов, медтехники, металлических изделий для стро-
ительства и ремонта, мебели, плит МДФ, электросварных и 
стальных бесшовных труб, шинопроводных систем, нетканых 
полотен, нагревательной плёнки, электроарматуры, продук-
тов питания. В общей сложности это даст более 3500 новых 
рабочих мест. Ещё две тысячи мест добавит особая экономи-
ческая зона «Доброград-1» в Ковровском районе.

Еще одна важнейшая для жителей тема – это здравоохра-
нение. Отрасль находится в ведении департамента, который 
подчиняется губернатору, поэтому здесь у депутатов нет пол-
номочий. Однако выделить деньги на строительство новых 
медицинских учреждений и проконтролировать ход ремонта 
они могут. Именно поэтому депутаты фракции «Единая Рос-
сия» проголосовали за то, чтобы до 2025 года открыть не 
менее 48 новых ФАПов (ещё в 55 фельдшерско-акушерских 
пунктах запланирован капремонт); построить поликлиники 
в Суздале, Собинке, Владимире, Струнине, здание «скорой 
помощи» в Меленках, акушерский корпус в Коврове, дет-
скую поликлинику в Муроме. Будет построен инфекционный 
корпус Областной детской больницы. Капитальный ремонт 
пройдёт в поликлиниках в Александрове, Владимире, Вязни-
ках, Петушках, Меленках, Муроме, Киржаче, Кольчугине, Ла-
кинске, Собинке, Суздале, Карабанове, Балакиреве, Мстёре, 
Никологорах, Бавленах, Белой Речке, Боголюбове, Ставрове, 

Андрееве, Уршельском. Развитие областного здравоохра-
нения потребует привлечения в регион квалифицированных 
кадров. Поэтому депутаты Заксобрания разработали меры 
поддержки для медиков, а также высказались за предложе-
ние Президента РФ Владимира Путина выровнять зарплаты 
медиков в крупных городах и в сельской местности. 

Не забыли и об учителях. Их у нас тоже не хватает. Поэтому 
депутаты фракции «ЕР» обратились с предложением уровнять 
зарплату не только медиков, но и педагогов. 

На образование в целом закладываются большие деньги. 
Новые школы появятся в Гороховце, Александрове, Вязниках, 
Покрове, Петушках, Меленках, Киржаче, Лакинске, Сузда-
ле, Владимире, Камешкове, Новках и Гатихе Камешковского 
района, Андрееве Судогодского района и Вашутине Гусь-Хру-
стального района. Реконструкция придёт в муромскую школу 
№ 13, лицей им. Бакулева в Вольгинском Петушинского рай-
она, школы №№ 1, 5, 6, 7 в Кольчугине, Сновицкую школу в 
Суздальском районе, школу в Судогде. Для ребят появится 
более 13 тысяч новых мест.

Большие планы в регионе и на строительство спорт объек-
тов. В Муроме, например, в ближайшее время будет рекон-
струирован стадион им. Гастелло, появятся конькобежные до-
рожки с искусственным льдом на стадионе «Энергия», ФОКи 
открытого типа. Крытые физкультурно-оздоровительные 
комплексы распахнут двери для жителей Киржача и Коврова. 
В Александрове появится лыжероллерная трасса, в Вязни-
ках – каток с искусственным льдом, в Петушках – центр спор-
тивной борьбы. В Никологорах, Красной Горбатке, Струнине, 
Костерёве, Городищах, Вольгинском запланирована рекон-
струкция различных спортивных объектов. Депутаты фракции 
«Единая Россия» как и прежде будут контролировать, чтобы 
всё намеченное было построено качественно и в срок.  

«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ» 
– ШАГ К ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ

Общероссийская об-
щественная организация 
«Лига здоровья нации» 
при поддержке Министер-
ства спорта РФ проводит 
Всероссийские соревно-
вания по фоновой ходьбе 
«Человек идущий». Акция 
впервые состоялась в 2019 
году; за минувшее время 
количество участников воз-
росло с 16 тысяч до 45 ты-
сяч человек.

Соревнования проходят в 
две ступени:

– предварительный этап, включающий формирова-
ние и регистрацию команд (с 10 сентября по 10 октя-
бря), – на этом этапе состав команд может меняться;

– основной, соревновательный этап (с 15 октября
по 15 ноября) – на этом этапе допускается выбывание 
участников соревнований по уважительным причинам, 
однако состав команды не может быть меньше 20 че-
ловек.

Подключиться к программе может любой человек 
любого возраста, не являющийся профессиональным 
спортсменом. Для этого необходимо установить на 
телефон бесплатное мобильное приложение «Человек 
идущий» и пройти в нём регистрацию; после будут со-
браны команды от 20 до 50 человек. Формат акции по-
зволяет избежать проведения массовых мероприятий 
– и это особенно актуально сейчас, во время пандемии
ковида.

Приложение в реальном времени ведёт подсчёт ша-
гов каждого участника, формирует рейтинги команд. В 
нём можно следить за своими достижениями и пока-
зателями сотоварищей, видеть результаты других ко-
манд. Также во время соревнований все участники бу-
дут дополнительно получать рекомендации экспертов 
Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного 
режима и ведению здорового образа жизни.

Есть в соревнованиях и ограничения, и возможность 
дисквалификации. Выбыть можно за внесение заве-
домо ложных данных. В этом случае баллы, зарабо-
танные участником, при подведении итогов учтены не 
будут. Кроме того, существует лимит на количество 
шагов – более 25000 в день будут рассматриваться 
как профессиональные результаты и также не пойдут 
в зачёт.

По завершении программы все участники получат 
электронные дипломы и сертификаты. А награждение 
победителей пройдёт в рамках торжественной он-
лайн-церемонии.

Справка
Перед Правительством Российской Федерации по-

ставлена задача обеспечить увеличение продолжи-
тельности жизни населения до 78 лет к 2024 году и до 
80 лет к 2030 году. Одним из направлений работы по 
достижению цели является серьёзное увеличение ко-
личества людей, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом.

Современные мировые исследования показывают 
катастрофическое увеличение физической пассивно-
сти людей, и наша страна не является исключением. 
Россияне слишком малоподвижны и далеки от норм 
ежедневной двигательной нагрузки.

Программа «Человек идущий» нацелена на стимули-
рование повседневной физической активности через 
ходьбу, ведь она не требует специального оборудова-
ния, является самой доступной и наименее затратной 
формой двигательной деятельности.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: медали прошлого года.

Источник фото – сайт человекидущий.рф.

От мечты к реальности. В Заксобрании рассказали, 
какие перемены ждут нашу область в ближайшем будущем

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео 
Бокерия: «Программа “Человек идущий” призвана ин-
тегрировать физическую двигательную активность в по-
вседневную жизнь человека, мотивировать участников 
к повышению двигательной активности и направлена на 
увеличение количества людей, систематически занима-
ющихся физической культурой. Не претендуя на решение 
задачи “Спорт – норма жизни”, мы вполне обоснованно 
можем говорить при тиражировании программы “Человек 
идущий” о формировании условий для физической актив-
ности как нормы жизни».
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

2 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл очеред-
ное рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах региона. 
Его центральной темой стал ход мероприятий, направленных 
на улучшение ситуации по безопасности дорожного движения. 

Во Владимирской области реализуется комплекс мер в 
рамках федеральных проектов нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» и государственные программы «Дорожное 

хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» и «Без-
опасность дорожного движения во Владимирской области». 
Однако по итогам 8 месяцев 2021 года на территории области 
при снижении на 9 % количества ДТП с пострадавшими отме-
чается рост погибших к аналогичному периоду прошлого года 
на 8,5 % (с 131 до 142 человек).

По-прежнему причиной каждого пятого происшествия 
являются нарушения скоростного режима движения,                                            
в 17 % случаев – это нарушения правил проезда перекрёст-
ков, 11 % приходится на несоблюдение дистанции, 8 % – на 
выезд на встречную полосу. Наибольшая тяжесть послед-
ствий возникает при нарушении скоростного режима и вы-
езда на встречную полосу – эти ДТП дали почти половину от 
всех погибших.

Во исполнение регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства Владимирской обла-
сти» создана и развивается система контроля за дорожным 
движением и фотовидеофиксации нарушений ПДД. Если 
в 2017 году на территории региона использовалось всего                                
23 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, то на 
сегодняшний день – уже 99 комплексов: 77 стационарных, 
20 передвижных и 2 мобильных. А по итогам 2021 года число 
работающих средств автоматической фиксации нарушений 
ПДД планируется довести до 145. Стоит отметить, что это 
оборудование устанавливается на дорогах не для наполнения 
бюджета, а исключительно для профилактики нарушений на 
потенциально опасных участках.

В ходе совещания прозвучала инициатива – пока в качестве 

теста – начать использовать для этих целей профессиональ-
ные беспилотники: стационарные комплексы эффективны, но 
не везде. О работе летающего комплекса фотовидеофикса-
ции водителей будут предупреждать сервисы Яндекса, что 
должно само по себе дисциплинировать автомобилистов. 
Осознание контроля поможет серьёзно скорректировать по-
ведение лихачей на дорогах региона и, как следствие, снизить 
количество ДТП, в том числе и со смертельными исходами.

Ещё одна предлагаемая новация – оборудование проек-
ционных пешеходных переходов. Пешеходы – самые неза-
щищённые участники дорожного движения. А с наступлени-
ем ненастных осенних дней опасность для них существенно 
возрастает. Серая одежда, серый асфальт, серость вокруг 
– пешеход на дороге практически незаметен. Проекционные 
светящиеся переходы помогли бы радикально решить эту 
проблему и снизить смертность на дорогах.

На федеральной трассе М-7 активно ведётся работа по 
выявлению проблемных участков, и вырабатываются меро-
приятия по повышению БДД. Разработан план мероприятий, 
направленных на повышение уровня безопасности на дорогах 
федерального значения. В их числе – установка барьерных 
ограждений, нанесение вибро-шумовых полос и дорожной 
разметки, а также дополнительная иллюминация у светофо-
ров для привлечения внимания водителей при приближении к 
регулируемому перекрёстку или пешеходному переходу.

Кроме того, участники встречи говорили о необходимо-
сти усиления информационной работы с общественностью. 
В особенности – с родительским сообществом. Заучивая с 
детьми поговорку «Пешеход всегда прав», зачастую мамы и 
папы забывают и другое важное правило – «Переходя дорогу, 
посмотри налево, потом направо».

НА СНИМКЕ: Рабочее совещание.

1 сентября во Владимирской области прошли торжествен-
ные линейки, посвящённые Дню знаний. Первые звонки про-
звенели в 402 образовательных организациях региона. Но-
вый учебный год начался в традиционном очном режиме. За 
парты сели почти 143 тысячи школьников, в том числе более 
15,2 тысячи первоклассников и 8 тысяч первокурсников.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией осо-
бое внимание уделено безопасности, усилены профилакти-
ческие меры. Большая часть учреждений провела линейки 
на открытом воздухе. Первый урок в новом учебном году был 
посвящён году науки и технологий и основам безопасности 
жизнедеятельности.

2021/2022 учебный год дал старт ряду площадок, создан-
ных в рамках национального проекта «Образование».

1 сентября в 14 школах Владимирской области открылись 
Центры естественнонаучной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» (СОШ № 9 г. Карабаново, СОШ № 6          
город Вязники, Нововязниковская ООШ г. Вязники, СОШ № 1 
ЗАТО г. Радужный, СОШ № 3 г. Гороховец, Добрятинская СОШ 
Гусь-Хрустального района, Зименковская СОШ Муромского 
района, Вольгинская СОШ Петушинского района, гимназия 
№ 17 г. Петушки, Волосатовская СОШ Селивановского райо-
на, Асерховская СОШ Собинского района, Головинская СОШ 
и Краснобогатырская СОШ Судогодского района, школа № 3 
г. Юрьев-Польский).

На 10 площадках образовательных организаций состо-
ялось открытие спортивных залов и спортивных площадок 
(СОШ № 9 Александровского района, СОШ № 9 г. Вязники, 
СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный, СОШ № 3 и Фоминская СКОШИ 
Гороховецкого района, Уршельская СОШ Гусь-Хрустально-
го района, Большекузьминская СОШ Кольчугинского райо-
на, Алешунинская СОШ Муромского района, Воспушинская 
ООШ Петушинского района, Березниковская СОШ Собин-
ского района). 

Почти 4 тысячи детей в 2021 году были собраны в школу 
благодаря областной благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу». Традиционно она проходит в июле-ав-
густе во всех территориях 33-го региона и призвана помочь 
многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и просто испытывающим 
материальные затруднения, обеспечить детей всем необхо-
димым для обучения в школе.

 В текущем году к реализации акции удалось привлечь 
около 3 млн рублей. Кроме того, спонсоры предоставили            
1337 уже укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, 
получивших подарки, – будущие первоклассники, а 766 ре-
бят имеют инвалидность.

Во Владимире открылся 
Центр опережающей 

профессиональной подготовки
2 сентября на базе Владимирского авиамеханического 

колледжа торжественно открылся Центр опережающей про-
фессиональной подготовки, который будет выступать одно-
временно оператором и агрегатором ресурсов профессио-
нального образования региона. 

Центр опережающей профессиональной подготовки соз-
дан во Владимире во исполнение поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина. Инновационная площадка предна-
значена для реализации задач федеральных программ сразу 
двух национальных проектов – «Молодые профессионалы» 
(«Образование») и «Содействие занятости» («Демография»).

По словам врио заместителя губернатора области Г. Виш-
невского, система среднего профобразования сегодня в ак-
тивной перезагрузке. Остаются в прошлом времена, когда 
среднее профессиональное образование было немодным 
невостребованным у абитуриентов. СПО снова занимает до-
стойное место в системе подготовки кадров, а с развитием 
движения «Ворлдскиллс» эти процессы приобретают совер-
шенно другие масштабы. 

У Центра три основных направления работы: профориен-
тация и обучение школьников первой профессии; повышение 
квалификации, переподготовка преподавателей, специа-
листов и мастеров, рабочих для получения дополнительных 
знаний, умений и навыков и освоения новых способов реше-
ния профессиональных задач; обучение рабочих вторым про-
фессиям для расширения их профессионального профиля и 
получения возможности работы по совмещаемым профессиям.

Учёба проводится очно или дистанционно в зависимости 
от специфики курса, сроки обучения – от 1-2 месяцев (для 
взрослых) до учебного года (для школьников). Группы мало-
комплектные, поскольку основной упор идёт именно на при-
кладную составляющую, на практику. Обучение проводится 
на базе современных мастерских по стандартам «Ворлдскил-
лс» в колледжах области. Его проводят преподаватели, ма-
стера производственного обучения, прошедшие повышение 
квалификации с целью трансляции лучших мировых практик, 
сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс».

По окончании обучения выдается удостоверение государ-
ственного образца.

В Центре есть всё для качественного и эффективного обра-
зовательного процесса. Организованы 9 функциональных зон, 
в том числе лекторий, кабинеты проектной деятельности, ком-
пьютерный класс, кабинеты-трансформеры, зона коворкинга с 
переговорной, офисом и чилаутом, а также медиазона, которая 
даёт возможности проводить вебинары и записывать уроки, 
связываться с другими регионами и даже странами.

Как сообщила его руководитель Юлия Мануйлова, Центр 
будет готовить специалистов для сфер образования, услуг, 
промышленности, транспорта и логистики. И работать будет с 
абсолютно любыми категориями граждан – начиная со школь-
ников старше 13 лет и студентов и заканчивая людьми «сере-
бряного возраста». Запись на обучение - через портал цопп33.рф.

НА СНИМКЕ: Центр опережающей 
профессиональной подготовки.

 Догазификация 
населенных пунктов

Состоялся онлайн-брифинг директора областного депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства Елены Семёно-
вой по вопросу догазификации населённых пунктов Влади-
мирской области. 

 Президент России В. Путин поставил задачу до 2023 года 
обеспечить подводку газа до границ земельных участков 
негазифицированных домовладений в уже газифицирован-
ных населённых пунктах, причём бесплатно. Согласно про-
ведённой инвентаризации, в нашем регионе насчитывается           
73,8 тысячи негазифицированных домовладений в ранее га-
зифицированных населённых пунктах.

«Во всех муниципальных образованиях области созданы 
муниципальные штабы по социальной газификации. Прово-
дится масштабное информирование граждан, проживаю-
щих в газифицированных населённых пунктах о проведении 
заявочной компании по догазификации. Ведётся сбор соот-
ветствующих заявлений. Самыми активными показали себя 
жители Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, 
Ковровского и Судогодского районов. Всего по региону на 
сегодняшний день зарегистрировано 5234 заявки на подклю-
чение к газовым сетям и 1205 заявлений на отказ. Одной из 
причин отказов от газификации является отсутствие право-
устанавливающих документов на объекты недвижимости, в 

том числе отсутствие межевания земельных участков. На ос-
новании представленных заявок сформирован план-график 
строительства газопроводов до границ земельных участков 
граждан в ранее газифицированных 796 населённых пунктах 
на 2021 − 2024 годы»,−- сообщила Елена Семёнова.

Директор департамента отметила, что эти цифры не окон-
чательные, планы-графики будут откорректированы по мере 
необходимости, в зависимости от поступления заявок от 
жителей. Сегодня гражданам, которые хотят участвовать в 
программе догазификации, необходимо обязательно подать 
заявку по установленной форме. Вся необходимая информа-
ция размещена на сайте департамента ЖКХ https://jkx.avo.ru, 
в разделе «Деятельность» - «Газоснабжение и газификация 
населённых пунктов».

Распоряжением Правительства РФ Единым оператором 
газификации на территории Владимирской области опреде-
лено ООО «Газпром газификация». Жители могут направлять 
заявки на догазификацию через сайт единого оператора га-
зификации (www.connectgas.ru).

Необходимо также помнить, что в границах земельного 
участка подготовку сети газопотребления, включая установку 
газового оборудования, заявитель обязуется выполнить уже 
за свой счёт и в срок не позднее даты подключения, указан-
ной в договоре.

Напомним, что во Владимирской области с 2018 года дей-
ствует социальная мера поддержки при газификации до-
мовладений в виде субсидии. Такую помощь уже получили          
2572 домовладельца на общую сумму более 150 млн рублей.

Субсидированию подлежит комплекс мероприятий, вклю-
чающий инженерные изыскания и проектирование, прове-
дение проверки сметной документации, строительство газо-
провода в пределах границ земельного участка собственника 
частного домовладения или квартиры до газопотребляющего 
оборудования, включая приобретение и монтаж внутридомо-
вого газового оборудования. Максимальный размер субси-
дии на одно домовладение составит до 70-90 тысяч рублей 
при подключении газа льготным категориям граждан и до      
40 тысяч рублей – остальным собственникам частных домов.

НА СНИМКЕ: Газификация.

Что поможет сделать наши дороги безопасными и качественными

В наступившем учебном году за парты сели почти 143 тысячи школьников области

Уровень газификации области составляет 83,2 процента, 
в сельской местности – 52,8 процента. До 2025 года 

в регионе должно быть газифицировано ещё 187 населённых 
пунктов: использовать природный газ на коммунальные 

нужды смогут более 17,5 тыс. домовладений
 и 88 котельных.



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- Учитывая миграцию на нашу территорию граждан из со-

седних территорий, - сказал И. Н. Букалов, - количество за-
болевших может расти. По данным об увеличении количества 
погибших от инфекции, надо сделать вывод, что мы недоста-
точно работаем с населением по вакцинации. Поэтому пору-
чения по проведению контрольных мероприятий на предпри-
ятиях и в организациях остаются прежними. 

Глава попросил начальника управления экономики, про-
гнозирования и инвестиций Н. А. Попову еще раз разослать 
письма с пометкой «особо важно» по предприятиям и орга-
низациям с рекомендацией усилить работу по вакцинации 
сотрудников и предоставлять регулярно отчеты об уже вакци-
нированных гражданах.

И. о. заведующего административно-хозяйственного отде-
ла РБ Н. Н. Коротких доложил, что на 6 сентября вакциниро-
вано 7602 человека. В передвижном мобильном комплексе 
сделали прививки в прошлую субботу 18 человек. В наличии в 
РБ имеется вакцины: «Спутник V» – 782 дозы (1500 - 2 компо-
нент); «ЭпиВакКорона» – 76; «КовиВак» – 9; «Спутник-лайт» – 
1912 доз. Проводится и ревакцинация. 

Глава администрации района попросил руководство РБ на-
ладить вакцинацию населения в медучреждениях микрорай-
онов города. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДСТВОМ ФГУП «ПОЧТА РФ»

Как рассказала зам. главы администрации района по соци-
альным вопросам Е. А. Жарова, на прошлой неделе состоя-
лось совещание с руководителями областного управления 
Почты России. На нем обсуждались вопросы и проблемы 
улучшения качества обслуживания жителей. Разговор шел об 
обеспечении кадрами почтовых отделений, особенно распо-
ложенных в сельской местности. Из доклада руководства по-
чты ясно, что на настоящий момент весь спектр услуг в Кир-
жачском районе осуществляет 8 почтовых отделений и один 
пункт почтовой связи. Пункты почтовой связи в д. Новоселово 
и Дубки временно закрыты по причине неукомплектованности 
штата. Обслуживание населения в районе п. Горка осущест-
вляют два почтальона. Заказная и страховая корреспонден-
ция направляется в Киржач. Территории, где расположены д. 
Ельцы, Савино, Новоселово и Дубки, обслуживаются сотруд-
никами мобильной группы, которые обеспечивают доставку 

пенсий, пособий, простой корреспонденции и периодики. 
Заказная и страховая корреспонденция также отправляется в 
городские отделения.

Обслуживание населения почтового отделения в с. Филиппо-
вское осуществляется следующим образом: частично работает 
почтальон, частично - сотрудник мобильной группы. Помимо 
доставки пособий, пенсий и корреспонденции, сотрудник мо-
бильной связи принимает платежи от населения с использова-
нием мобильного почтового кассового терминала в почтовых 
отделениях и на дому. Для оперативной доставки корреспон-
денции в городе введен дополнительный маршрут. Теперь об-
мен корреспонденции осуществляется два раза в день. 

На сегодняшний день средняя зарплата оператора по Кир-
жачскому району за июль – 15500 рублей. Почтальон получает 
в среднем чуть больше 13 тысяч рублей. В ближайшее вре-
мя будет пересмотрено нормирование работы в населенных 
пунктах: Бехтерево и Турки будут закреплены за отделением 
мкр. Красный Октябрь. Планируется уделить внимание орга-
низации работы по обслуживанию СНТ. 

Как пояснила Е. А. Жарова, чтобы работа велась и в СНТ, 
необходимо включить их в границы МО района, присвоить им 
адреса и внести СНТ в систему адресной навигации. Также 
все они должны быть обеспечены почтовыми ящиками.

Глава администрации района И. Н. Букалов добавил, что на 
совещании была достигнута договоренность - проводить эти 
встречи регулярно, выработать «дорожную карту», по которой 
будет вестись работа. Эта встреча являлась первым этапом 
работы по стабилизации почтового обслуживания в районе. 
На ней поднимался и вопрос доставки корреспонденции в 
сельской местности в магазины, клубы, администрации и 
другие учреждения. Как обещали руководители ФГУП «Почта 
России», со временем такой подход к доставке корреспон-
денции будет исключен полностью, а корреспонденция будет 
доставляться адресату. Следующие встречи, как сообщил 
главам администраций И. Н. Букалов, будут проходить с их 
присутствием, чтобы координировать проводимую работу и 
иметь информацию о том, что происходит на местах.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Начальник РЭС А. А. Ботков проинформировал, что рабо-
ты ведутся соответственно «дорожной карте», составленной 
с участием глав администраций. Заканчиваются ремонтные 
работы в д. Песьяне, также до конца сентября должны быть 
проведены работы в д. Кашино. В д. Ефремово по обращению 
депутата завезены новые опоры. Ведутся и другие работы. 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования Киржачского района 

О. В. Кузицына рассказала, что начался новый учебный год. На 

этой неделе пройдут экзамены для тех учащихся, кто получил 
неудовлетворительный результат или не смог присутствовать 
в установленные сроки на экзаменах по причине нездоровья.

Завершились работы по реализации национального проек-
та. На этой неделе открываются два объекта: спортплощадка 
в СОШ № 3 и «Точка РОСТА» в Филипповской школе.

Глава администрации района добавил, что в День знаний во 
всех школах прошли «Первые звонки». Это были яркие и кра-
сочные мероприятия, хотя и не совсем в том формате, к кото-
рому все мы привыкли. Во многих организациях этот празд-
ник прошел в помещениях в связи с погодными условиями. В 
некоторых школах успели провести его на улице. Он еще раз 
поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного 
года от лица администрации и пожелал им терпения, усидчи-
вости и успехов. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Начальник управления культуры района Е. П. Ванюшина 

сообщила, что на прошлой неделе были проведены интерак-
тивные программы для детей, которые были приурочены ко 
Дню знаний. На текущей неделе идет подготовка к фестивалю 
«Сергиев родник», который состоится 11 сентября.

О СПОРТЕ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ КИРЖАЧАН
 Главный специалист комитета по социальной политике, 

физкультуре и спорту Э. М. Мурадов рассказал, что 4 сен-
тября прошел «Гагарин-трейл» - бег по пересеченной мест-
ности, в котором очень достойно выступили спортсмены из 
клуба имени М. Серегина, заняв почти все места почетного 
пьедестала во всех возрастных категориях. В забеге на 33 км 
победу одержала Антонина Любецкая, которая заняла первое 
место.

Также киржачане приняли участие в чемпионате области по 
баскетболу в г. Собинка: заняли девятое место.

 В выходное прошло первенство области по футболу: ФК 
«Киржач-ТВ» сыграл с «Металлургом-2» на выезде в г. Кольчу-
гино и проиграл со счетом 1:6.

ПО СВЕДЕНИЯМ УГО И ЧС РАЙОНА
На прошлой неделе на территории района произошло два 

пожара. Люди в них не пострадали. На водных объектах про-
исшествий не было. 

Настала пора сбора грибов, и за выходные дни на единый 
номер 112 поступило несколько звонков о людях, заблудив-
шихся в лесу. Все граждане были выведены из леса в день по-
ступившего сигнала.

Уважаемые любители «тихой охоты», идя в лес, не забывай-
те брать с собой мобильные телефоны и старайтесь не ходить 
туда, где вы не можете уверено ориентироваться на местно-
сти.

А. ГОТКО.
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Три десятилетия воз-
главляла педагогиче-
ский коллектив нашей 
школы Антонина Ми-
хайловна. Вся ее жизнь, 
блестящего педагога, 
обладающего глубоки-
ми знаниями и широкой 
эрудицией, неразрывно 
была связана с образо-
ванием.

По окончании Горь-
ковского государствен-
ного педагогического 
института (1954 г.) мо-
лоденькая девушка при-
ехала в г. Киржач учите-
лем английского языка. 
Ей было доверено руко-
водить одной из самых 
крупных школ города – 
средней школой № 2. 

Прекрасный органи-
затор и грамотный руководитель, Антонина Михайловна все 
свои знания и мастерство щедро передавала детям и учите-
лям, создала творческий коллектив профессионалов-едино-
мышленников. Первой в районе внедрила ученическое само-
управление, организовала соревнование среди педагогов с 
целью повышения педагогического мастерства каждого, ока-
зывая им методическую помощь.

Ее глубокая порядочность и отзывчивость, преданность 
любимому делу, честность и принципиальность вызывали 
безграничное уважение среди педагогов школы, детей и их 
родителей.

Светлая память об Антонине Михайловне как руководите-
ле, коллеге навсегда останется в наших сердцах. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2.

* * *

Управление образования Киржачского района и педагоги 
школы № 2 выражают искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким скончавшейся на 89 году жизни Антонины 
Михайловны ГАЛЬЯНОВОЙ.

Она была для многих педагогов района примером пре-
данного отношения к своей профессии. Отличный препода-
ватель иностранных языков, директор школы № 2 в течение 
многих лет, Антонина Михайловна смогла сплотить и воспи-
тать коллектив учителей, выведший школу на новый, более 
высокий качественный уровень. Лепта, внесенная этим педа-
гогом с большой буквы в сферу образования района, воисти-
ну неоценима.

Скорбим вместе с вами и будем помнить ее как прекрасно-
го человека и педагога.

ГАЛЬЯНОВА 
Антонина Михайловна, 

бывший директор 
средней школы № 2, 

Отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель РСФСР.

(1932 - 2021)

В редакцию поступила жалоба от кир-
жачан на опасное нарушение СНиПов 
относительно наличия деревьев в ох-
ранной зоне газопровода. Как нам со-
общают, очень много таких нарушений 
в окрестностях Некрасовской улицы, в 
частности, по адресам: ул. Строителей, 
д. 6; ул. Чайковского, д. 7; ул. Комаро-

ва, д. 12. При нормативе 3 метра в ка-
ждую сторону деревья растут вплотную 
к газопроводу, а на Строителей, 6, ствол 
уже слегка вывернут из земли и грозит 
при падении перебить трубу. 

Мы обратились в ООО «Газ-Гарант» 
с официальным запросом относитель-
но сроков устранения проблемы. Как 

выяснилось, в компанию уже звонили 
из городской администрации, куда жи-
тели обратились с заявлением; вопрос 
взят на контроль. Мы, в свою очередь, 
ждём ответа ООО «Газ-Гарант» на наш 
запрос; результаты будут опубликова-
ны.

А. СТАРУН.

Газопровод на Некрасовской: борьба за СНИПЫ

ОтдМВД по Киржачскому району информирует
Сотрудники Госавтоинспекции Киржачского района и их добровольные 

помощники в первые дни нового учебного года следили за соблюдением 
дорожно-транспортной дисциплины около детских образовательных орга-
низаций. 

Во время несения службы полицейские напоминали школьникам и их ро-
дителям основные правила безопасного поведения на дороге и оказывали 
практическую помощь в ее переходе. Также сотрудники ДПС приняли уча-
стие в школьных тематических классных часах, посвященных безопасности.

В начальной общеобразовательной школе г. Киржача одноклассникам и 
малышам о Правилах дорожного движения рассказывали ребята, занимаю-
щиеся в отряде ЮИД «Мобишки». ЮИДовцы в стихотворной форме напом-
нили присутствующим на торжественной линейке первоклассникам о Пра-
вилах дорожного движения для пешеходов, а затем с помощью мобильного 
автогородка закрепили полученные знания на практике.
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«Вот оно какое - 
наше лето!»

Завершились летние каникулы - время активного отдыха 
детей, а для работников культуры - пора ответственной и 
напряженной деятельности. Пандемия внесла свои коррек-
тивы, и вся работа в основном сводилась к просветитель-
ным и информационным мероприятиям.

В дни школьных каникул работники Першинского Дома 
культуры провели для ребят массу увлекательных меропри-
ятий, конкурсов и викторин. 

Ах, лето! Весёлое, яркое, шумное, разноцветное! Как 
ждут его и дети, и взрослые! В этом году лето выдалось на 
славу, и мы с ребятами не унывали. А как же иначе - ведь в 
летний период происходит всё самое интересное, познава-
тельное, неповторимое. 

1 июня – День защиты детей! Кто из нас в детстве не ждал 
этого дня? Яркий, незабываемый, полный сюрпризов - вот 
такой праздник прошумел на площадке перед Першинским 
Домом культуры. Соревнования в меткости и сообрази-
тельности, игры и конкурсы, детский концерт, сладкая вата 
и попкорн, батуты, рисунки на асфальте, яркое солнышко и 
веселая музыка – все это радовало детей и поднимало на-
строение взрослым зрителям праздника. А через несколько 
дней начала свою работу досуговая площадка «Непоседы». 
Состоялось открытие школьного лагеря «Улыбка», с кото-
рым наш Дом культуры работает более 20 лет. В «Большое 
космическое путешествие» пригласили ребят работники 
культуры и ведущие Жанна Шешина, Татьяна Реутова, Ася 
Кузнецова и Екатерина Сорокина. Сколько нового и инте-
ресного узнали ребята в этот день! Звонкий смех, счастли-
вые лица мальчишек и девчонок – такая оживлённая атмос-
фера царила в зале Першинского ДК в этот день. 

Более 20 мероприятий различной направленности под-
готовили и провели за лето для детей работники Пер-

шинского Дома культуры. Это игровые программы: «Если 
весело живется…», «Операция «Каникулы!», «Затейник»; 
фотовыставки: «Это все Россия», «Ба! Знакомые все лица!», 
«Край родной навек любимый!»; турнир по шашкам, «Боль-
шая игротека», познавательная викторина - «О тех, кто пла-
вает, летает, жужжит, мяукает и лает…» и др. С интересом 
знакомились ребята с «Ярмаркой полезной информации» 
на информационных стендах в Доме культуры. 

Цикл мероприятий «41-й завещано помнить» был посвя-
щен 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной 
войны. Уже десятый год подряд Першинский СДК совмест-
но со школьным лагерем «Улыбка» участвуют в Междуна-
родной акции «Читаем детям о войне!». Работники Дома 
культуры познакомили ребят с рассказами известного дет-
ского писателя Сергея Алексеева. В фойе дети смогли по-
знакомиться с фотографиями своих земляков - участников 
Великой Отечественной войны, ответить на вопросы викто-
рины, посмотреть фотовыставку «Праздник со слезами на 
глазах». Завершилось мероприятие поминальной акцией у 
обелиска в сквере памяти.

Весело прошла информационно-развлекательная про-
грамма «Если хочешь быть здоров…». Ребята отгадывали 
загадки, делали праздничную зарядку, соревновались в 
эстафетах. 

А какой ребенок не любит рисовать мелками?! «Лето, ах 
лето» - конкурс рисунков на асфальте под таким названием 
прошел в середине августа около Дома культуры. Площад-
ка расцвела удивительными красками: желтое солнце све-
тило неровными лучами, а в синем небе парил воздушный 
шарик. Цветными мелками ребята рисовали солнце и небо, 
цветы и траву, маму и папу, птиц и животных. Дети рисовали 
МИР. Жюри конкурса с интересом рассматривало рисунки, 
которые по волшебству мелка появлялись на асфальте. И, 
как всегда, и на этот раз победила дружба. Все маленькие 
художники получили вкусные подарки. 

Череду летних праздников продолжил праздник благо-
дарения за новый урожай - «Яблочный спас». В фойе Дома 

культуры прошла информационно-развлекательная про-
грамма «Праздник с ароматом яблок». Ведущие - Ксения 
Каманина и Жанна Шешина познакомили детей с тради-
циями, обычаями и приметами этого праздника, загадали 
«яблочные загадки». А затем настал черед «яблочных эста-
фет»! Ребята с азартом участвовали в конкурсах и эста-
фетах. Праздник завершился вкусным угощением: дети 
с удовольствием отведали яблочного пирога и яблочного 
компота. 

У ребят началась школьная пора, но двери Першинского 
СДК по-прежнему будут открыты для нашей детворы. 

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского СДК.

НА СНИМКЕ: праздник детства.

«Торнадо» в Киржаче
К началу учебного года городская администрация под-

готовила для детей мкр. Красный Октябрь прекрасный 
подарок – бесплатное посещение циркового представле-
ния московского цирка «Торнадо». Цирк – это место абсо-
лютной свободы, безграничной фантазии и удивительных 
возможностей человека. Дети окунулись в праздничную 
атмосферу, царившую на сказочной арене цирка, которой 
стала сцена Центра культуры и досуга 2 сентября. Вни-
манию юных зрителей была представлена увлекательная 
программа - выступления воздушных акробатов, смешно-
го и очень доброго клоуна, дрессированных животных. Во 
время представления особое внимание ребят было прико-
вано к номерам с участием удава и крокодила Гены. Дев-
чонки и мальчишки прекрасно провели время и получили 
массу ярких эмоций и впечатлений.

НА СНИМКЕ: на представлении «Торнадо».

Путешествие в Страну знаний
Осень стартует самым волнительным и торжественным 

праздником - Днем знаний. Особенно важен этот 
день для первоклассников.

1 сентября сотрудники МБУК «Центр культуры и до-
суга» город Киржач провели для детей квест - игру 
«Путешествие в Страну знаний». В гости к ребятам 
пришел герой мультика Чебурашка и вручил ребятам 
загадочный конверт «Испытание для первокласс-
ников». Разделившись на 5 команд, будущие пер-
воклассники отправились в путешествие по разным 
станциям. 

На каждой станции их ждало новое задание. На 
станции «Собери портфель» ребята старательно со-

бирали в рюкзак все, что необходимо им будет на 
занятиях в школе. «Улетай-ка» - станция, на которой 
мальчишки и девчонки увлеченно смастерили бумаж-
ные самолетики и, загадав желание, запустили их в 
новый учебный год! Творческое задание ждало ре-
бят на станции «Дай пять». На «сказочной» станции 
будущие первоклассники вспомнили всех сказочных 
героев. Энергично и весело танцевали флешмоб на 
станции «Переменка». Все команды достойно и бы-
стро справились с заданиями и активно включились 
в коллективные игры. По окончании праздника всех 
участников угостили сладкими призами.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД» г. Киржач.

НА СНИМКАХ: «путешествие в Страну знаний».

Мероприятия в МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Жизнь – это самая главная 
ценность на земле!

Ребенок является олицетворением начала жизни, перед 
ним лежит большое количество самых различных дорог и 
возможностей, ему еще только предстоит познать все то, что 
готова предложить человеку жизнь. Детское самоубийство, 
пожалуй, самое нелепое и трагичное событие, которое только 
можно себе представить. Разум окружающих людей просто 
отказывается воспринимать эту страшную реальностью – до-
бровольный уход из жизни ребенка или подростка.

Суицид – акт лишения себя жизни, при котором человек 
действует целенаправленно, преднамеренно, осознанно. 
Детский суицид – это то, чего практически всегда можно из-
бежать. Главное, что для этого необходимо – вовремя заме-
тить тревожные сигналы. Причем зачастую взрослые очень 
удивляются, когда узнают, что толкнуло ребенка на подобный 
шаг – причина может быть столь незначительной, что взрос-
лый человек просто-напросто не обратил бы на нее особого 
внимания. Для ребенка же она глобальна. Поверьте, для ре-
бенка это действительно серьезные проблемы: 

- ссора с друзьями или родителями. Причем она может 
быть из-за абсолютного пустяка; 

- расставание с любимым человеком или его измена. Под-
ростки уверены, что первая любовь – это навсегда, и относит-
ся к ней крайне серьезно; 

- смерть кого-либо из близких родственников; 
- частое попадание в стрессовые ситуации; затяжное де-

прессивное состояние; 
- сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с 

родителями, скандалы родителей между собой, их развод;
- проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркоти-

ческая зависимость влечет за собой финансовые проблемы и 
проблемы с правоохранительными органами; 

- игровая зависимость и зависимость от Интернета; 
- насилие в семье. Зачастую подросток считает себя вино-

ватым в происходящем и боится рассказать взрослым о про-
исходящем; 

- комплекс неполноценности; 
- иногда суициды совершаются в подражание кумирам или 

из чувства коллективизма.
Зачастую трагедии можно избежать. Главное, что для этого 

необходимо – это внимание родителей к изменениям, проис-
ходящим в поведении ребенка. 

Если замечена склонность несовершеннолетнего 
к суициду, следующие советы помогут изменить 

ситуацию:
– для ребенка, который чувствует, что он бесполезен и не-

любим, забота и участие отзывчивого родителя являются 
мощными ободряющими средствами;

– внимательно выслушайте подростка. Будьте искренни-
ми в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о трево-
жащей ситуации. Наиболее подходящими вопросами могут 
быть: «Что с тобой случилось за последнее время? К кому из 
окружающих твои проблемы имеют отношение?»;

– оцените серьезность намерений и чувств ребенка, а так-
же глубину эмоционального кризиса. Постарайтесь узнать, 
есть ли у него план действий. Конкретный план – знак реаль-
ной опасности;

– внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначи-
тельным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из ска-
занного; 

– вселяйте надежду, что все проблемы можно решить кон-
структивно; 

– давайте больше позитивных установок, т. к. в состоянии 
душевного кризиса нужны строгие утвердительные указания;

– не старайтесь шокировать или угрожать ребенку, говоря 
«пойди и сделай это». 

Самое главное - покажите своему ребенку, что он вам не-
безразличен. Дайте ему почувствовать, что он любимый и же-
ланнный. Постарайтесь уверить его, что все душевные раны 

со временем заживут. Убедите его в том, что безвыходных си-
туаций не бывает! Помогите ему увидеть этот выход.

Многие родители порой не знают, как справиться с той или 
иной сложной жизненной ситуацией, связанной с воспитанием 
ребёнка. Не знают, к кому обратиться за помощью и поддержкой. 
Хорошо, когда в семье есть взаимопонимание и можно поделить-
ся своими переживаниями с близкими людьми. Но бывают такие 
ситуации, в которых ваши родные и близкие не могут вам помочь, 
или те ситуации, о которых не хочется, чтобы кто-либо знал. 

У вас есть возможность позвонить по телефону и расска-
зать о своих переживаниях, чувствах, проблемах. Специали-
сты, работающие на анонимной бесплатной круглосуточной 
телефонной линии детского телефона доверия (ДТД), выслу-
шают и окажут профессиональную помощь и поддержку.

Уважаемые родители, вы можете позвонить на детский те-
лефон доверия 8-800-2000-122 в случае, если:

– отсутствует взаимопонимание с ребёнком;
– нужно понять ребёнка, мотивы его поведения;
– ребёнок не уверен в себе, у него проблемы во взаимоот-

ношениях со сверстниками;
– появились подозрения в том, что подросток употребляет 

наркотики, алкоголь или табак;
– настораживает поведение подростка – его грубость, раз-

дражительность, агрессивность, конфликтность;
– ребёнок не хочет ходить в школу;
– хотите поговорить с ребёнком о важном, но не знаете, как 

начать. 
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ: 8-800-2000-122.
Также за поддержкой вы можете:
– обратиться в Киржачский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения, в отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них (г. Киржач, ул. Свобода, д. 49);

– позвонить по телефону доверия: 8 (49237) 2-91-30 (психолог).
С. Ю. ТКАЧЕВА,

ГБОУСО ВО «Киржачский комплексный
Центр социального обслуживания населения».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
15  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
14  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

7.00 Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 
Модный приговор. (6+) 12.15, 1.20 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Спросите медсестру». (16+) 23.35 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Сны у розового де-
рева». К 70-летию Александра Розенбаума. 
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

7.00 Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 
Модный приговор. (6+) 12.15, 1.20 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Спросите медсестру». (16+) 23.35 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Вышел ежик из тума-
на». К 80-летию Юрия Норштейна. (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.20 Т/с 
«Частная жизнь». (12+) 23.30 Выборы-2021. 
Дебаты. (12+) 0.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 3.00 Т/с «Тайны следствия». 
(6+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 Т/ф «ЗА ГРА-
НЬЮ» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+). 21.15 Т/ф «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 23.50 Т/ф «БИРЮК» (16+). 
3.15 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.35, 13.35 Цвет вре-
мени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.15 Т/с 
«Симфонический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.10 Д/с «Первые 
в мире». 12.25 Т/с «Шахерезада». 13.45 Д/ф 
«Дрейден. Представление». 80 лет акте-
ру. 14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл». 16.50 Д/с «Запечатленное время». 
17.20 Д/с «Московская консерватория. Му-
зыкальная история». 17.45 Исторические 
концерты. 18.35 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов». 19.45 Главная роль. 20.05 «Прави-
ла жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Т/с «Симфонический роман». 21.30 
«Белая студия». 22.15 Д/с «Запечатленное 
время». 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл». 1.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов». 2.00 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история». 2.30 Д/ф 
«Роман в камне».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.50 «Настроение». 7.35 Выбо-

ры-2021 (12+). 8.15 «Доктор И...» (16+). 8.50 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». Х/ф (12+). 10.35, 4.40 «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива». Д/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.55, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Петровка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». Т/ф 
(12+). 13.40 «Мой герой. Елена Ханга» (12+). 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.20 «АКВАТО-
РИЯ». Т/ф (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+). 18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Т/ф 
(12+). 22.35 «Закон и порядок» (16+). 23.10 
«Тамара Макарова. Месть Снежной короле-
вы». Д/ф (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.50 
«90-е. «Менты» (16+). 1.35 «Хроники москов-
ского быта. Слёзы вундеркинда» (12+). 2.15 
«Февральская революция: Заговор или неиз-
бежность?» Фильм 2-й (12+). 2.55 «Осторож-
но, мошенники! Коварная «Натали...» (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Том 
и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Воронины». (16+) 
9.25 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона». (16+) 12.45 Х/ф «Тёмные отра-
жения». (16+) 14.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
18.30 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка». (12+) 23.00 Х/ф 
«Ученик чародея». (12+) 1.05 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого». (18+) 3.15 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Д/с «Реальная 

мистика». (16+) 7.50 По делам несовершен-
нолетних. (16+) 8.55 Давай разведёмся! 
(16+) 10.00 Тест на отцовство. (16+) 12.10 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.15 Д/с «Порча». 
(16+) 13.50 Д/с «Знахарка». (16+) 14.25 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 14.55 Х/ф «Сорок 
розовых кустов». (16+) 19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника». (16+) 23.10 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+) 2.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+) 3.10 Д/с «Верну любимого». (16+) 
3.35 Д/с «Порча». (16+) 4.00 Д/с «Знахарка». 
(16+) 4.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 5.15 
Тест на отцовство. (16+) 6.05 Домашняя кух-
ня. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

7.00 Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 
Модный приговор. (6+) 12.15, 1.10 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Спросите медсестру». (16+) 23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.10 Д/ф «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый свет...» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.20 Т/с 
«Частная жизнь». (12+) 23.30 Выборы-2021. 
Дебаты. (12+) 0.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 3.00 Т/с «Тайны следствия». 
(6+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 Т/ф «ЗА ГРА-
НЬЮ» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+). 21.15 Т/ф «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). 23.50 «Поздняков» (16+). 
0.05 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+). 2.15 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.15 
Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.35, 2.45 Цвет вре-
мени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.15 Т/с 
«Симфонический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.15 Д/с «Дороги 
старых мастеров». 12.25 Т/с «Шахерезада». 
13.30 Д/с «Первые в мире». 13.45 Д/ф «Теа-
тральный роман-с». 100 лет со дня рождения 
Михаила Новохижина. 14.30 Д/с «Хождение 
Кутузова за море». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер Норрелл». 16.50 
Д/с «Запечатленное время». 17.20 Д/с «Мо-
сковская консерватория. Музыкальная исто-
рия». 17.45 Исторические концерты. 18.35 
Д/ф «Секреты древних мегаполисов». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман». 21.35 Д/ф «Монолог». 
80 лет Юрию Норштейну. 22.30 Д/с «Первые 
в мире». 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл». 1.25 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов». 2.20 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.50 «Настроение». 7.35 Выбо-

ры-2021 (12+). 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+). 10.35, 4.45 
«Александра Завьялова. Затворница». Д/ф 
(12+). 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 12.10 
«КОЛОМБО». Т/ф (12+). 13.40 «Мой герой. 
Андрей Барило» (12+). 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Т/ф (16+). 17.00 
Выборы-2021. Дебаты (12+). 18.05 «РОМАН 
С ДЕТЕКТИВОМ». Т/ф (12+). 22.35 «Хватит 
слухов!» (16+). 23.10 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+) 0.55 «Как отдыхали вожди». 
Д/ф (12+). 1.35 «Знак качества» (16+). 2.15 
«Письмо товарища Зиновьева». Д/ф (12+). 
2.55 «Осторожно, мошенники! Зарплаты не 
будет» (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Том 
и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.30 Уральские пельмени. (16+) 11.00 Х/ф 
«Добро пожаловать в рай-2! Риф». (16+) 
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+) 14.45 
Т/с «Сеня-Федя». (16+) 18.305 Т/с «Гранд». 
(16+) 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+) 22.50 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+) 0.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». (18+) 2.50 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Д/с «Реальная 

мистика». (16+) 7.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+) 8.40 Давай разведёмся! 
(16+) 9.45 Тест на отцовство. (16+) 11.55 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.00 Д/с «Порча». 
(16+) 13.30 Д/с «Знахарка». (16+) 14.05 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 14.35 Х/ф «Она, он 
и она». (16+) 19.00 Х/ф «Созвучия любви». 
(16+) 23.25 Т/с «Восток-Запад». (16+) 2.25 
Д/с «Реальная мистика». (16+) 3.15 Д/с «Вер-
ну любимого». (16+) 3.40 Д/с «Порча». (16+) 
4.05 Д/с «Знахарка». (16+) 4.30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 5.20 Тест на отцовство. 
(16+) 6.10 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

7.00 Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 
Модный приговор. (6+) 12.15, 1.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Спросите медсестру». (16+) 23.35 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»?» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.20 Т/с 
«Частная жизнь». (12+) 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». (6+) 4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 Т/ф «ЗА ГРА-
НЬЮ» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+). 21.15 Т/ф «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+). 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+). 1.25 Т/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+). 3.10 Т/ф 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.35, 2.40 Цвет вре-
мени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.15 Т/с 
«Симфонический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.25 Т/с «Шахере-
зада». 13.30 Д/с «Дороги старых мастеров». 
13.45 Абсолютный слух. 14.30 Д/с «Хождение 
Кутузова за море». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер Норрелл». 16.50 
Д/с «Запечатленное время». 17.20 Д/с «Мо-
сковская консерватория. Музыкальная исто-
рия». 17.45 Исторические концерты. 18.35 
Д/ф «Секреты древних мегаполисов». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман». 21.30 «Энигма». 22.15 
Спектакль «Необыкновенный концерт». 1.15 
Д/ф «Секреты древних мегаполисов». 2.10 
Д/с «Московская консерватория. Музыкаль-
ная история».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.50 «Настроение». 7.35 Выбо-

ры-2021 (12+). 8.10 «Доктор И...» (16+). 8.45 
«ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+). 10.35, 4.45 «Юрий 
Беляев. Аристократ из Ступино». Д/ф (12+). 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Петровка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». 
Т/ф (12+). 13.40 «Мой герой. Мария Бутыр-
ская» (12+). 14.55 Город новостей. 15.10, 
3.20 «АКВАТОРИЯ». Т/ф (16+). 17.00 Выбо-
ры-2021. Дебаты (12+). 18.05 «РОМАН С ДЕ-
ТЕКТИВОМ». Т/ф (12+). 22.35 «10 самых... 
Из грязи в князи» (16+). 23.10 «Актёрские 
драмы. Голос за кадром». Д/ф (12+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+). 1.35 «Побег. Сквозь 
железный занавес». Д/ф (12+). 2.15 «Мар-
шал Жуков. Первая победа». Д/ф (12+). 2.55 
«Осторожно, мошенники! Соседский арма-
геддон» (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Гранд». (16+) 8.25 Т/с 
«Воронины». (16+) 10.35 Уральские пельме-
ни. (16+) 10.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». (12+) 13.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». (12+) 15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
18.30-19.25 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 Х/ф 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». (16+) 
22.30 Х/ф «Солт». (16+) 0.25 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы». (18+) 2.20 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Д/с «Реальная 

мистика». (16+) 7.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+) 8.40 Давай разведёмся! 
(16+) 9.45 Тест на отцовство. (16+) 11.55 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.00 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.30 Д/с «Знахарка». (16+) 14.05 
Д/с «Верну любимого». (16+) 14.35 Х/ф «Как 
выйти замуж за сантехника». (16+) 19.00 Х/ф 
«Двойная петля». (16+) 23.15 Т/с «Восток-За-
пад». (16+) 2.20 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 3.10 Д/с «Верну любимого». (16+) 3.35 
Д/с «Порча». (16+) 4.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
4.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 5.15 Тест 
на отцовство. (16+) 6.05 Домашняя кухня. (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 3.25 Новости. 6.05, 

12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! 9.05 Специ-
альный репортаж. (12+) 9.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+) 11.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 12.40 Специ-
альный репортаж. (12+) 13.00 Смешанные 
единоборства. Д. Омельянчук - Е. Гончарова. 
ACA. Трансляция из Белоруссии. (16+) 14.00 
Х/ф «Храм Шаолинь». (16+) 15.10 Х/ф «Храм 
Шаолинь». (16+) 16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+) 17.25 Футбол. «Кайрат» 
(Казахстан) - «Омония» (Кипр). Лига конфе-
ренций. Прямая трансляция. 19.30 Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Марсель» (Фран-
ция). Лига Европы. Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. Прямая трансляция. 
0.55 Футбол. «Монако» (Франция) - «Штурм» 
(Австрия). Лига Европы. (0+) 2.55 «Третий 
тайм». (12+) 3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Финалы. Транс-
ляция из Москвы. (0+) 4.30 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из Италии. (0+)

цветных, 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, 9.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (6+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.20 Т/с 
«Частная жизнь». (12+) 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 2.30 Т/с «Тайны 
следствия». (6+) 4.05 Т/с «Личное дело». (6+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 Т/ф «ЗА ГРА-
НЬЮ» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+). 21.20 «Александр Ро-
зенбаум. 70. Обратный отсчёт.» (12+). 0.00 К 
юбилею А. Розенбаума. «Свой среди своих» 
(16+). 1.05 Т/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+). 2.45 
Их нравы (0+). 3.10 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)

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

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов». 8.40 Д/ф «Разведка 
в лицах. Нелегалы. Мемуары». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 ХX век. 12.10 Д/с «За-
бытое ремесло». 12.25 Т/с «Шахерезада». 
13.25, 17.05 Цвет времени. 13.35 Линия жиз-
ни. 14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки». К 70-летию 
со дня рождения Сергея Арцибашева. 17.20 
Д/с «Московская консерватория. Музыкаль-
ная история». 17.45 Исторические концерты. 
18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с 
«Симфонический роман». 21.30 «Сати. Не-
скучная классика...» 22.15 Д/с «Запечатлен-
ное время». 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 0.10 Д/ф «Дрейден. Пред-
ставление». К 80-летию актера. 0.50 Д/ф 
«Секреты древних мегаполисов». 1.45 Д/с 
«Московская консерватория. Музыкальная 
история». 2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.50 «Настроение». 7.35 Выбо-

ры-2021 (12+). 8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (0+). 10.20 «Александр Розенбаум. Три-
надцатая струна». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 
17.55, 22.00, 0.00 События. 11.50 Петровка, 
38 (16+). 12.10 «КОЛОМБО». Т/ф (12+). 13.40 
«Мой герой. Александр Розенбаум» (12+). 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.20 «АКВАТО-
РИЯ». Т/ф (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+). 18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Т/ф 
(12+). 22.35 «Крым. Соль земли». Специаль-
ный репортаж (16+). 23.05 «Знак качества» 
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.50 «Совет-
ские мафии. Рыбное дело» (16+). 1.35 «Вла-
димир Ивашов. От измены до измены». Д/ф 
(16+). 2.15 «Февральская революция: Заго-
вор или неизбежность?» Фильм 1-й (12+). 
2.55 «Осторожно, мошенники! Турецкий по-
целуй» (16+). 4.40 «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...». Д/ф (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 10.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода». (16+) 12.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2». (16+) 15.05 Х/ф 
«Парк Юрского периода-3». (16+) 16.55 Т/с 
«Гранд». (16+) 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса». (16+) 22.40 Х/ф «Тёмные от-
ражения». (16+) 0.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. (18+) 1.45 «6 кадров». 
(16+)

07.09.2021 г.                                                                                                                                                                                               № 1279
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:021526:156
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключением публичных слушаний от 27.08.2021 г. № 14 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021526:156 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:021526:156 «многоквартирные жилые дома».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации     И.Н. БУКАЛОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



13/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 15:45 
Благовестие  0+ 08:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  12+ 
09:10, 17:30 Человек мира. Гран_Канария. 
Часть 112+ 10:10 «ОТЛИЧНИЦА». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 12:00 ДЕБАТЫ. 
Выборы депутатов ГД ФС РФ восьмого созы-
ва  0+ 13:00, 01:00 Запомнить все  12+ 14:15, 
23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Се-
риал. Россия, 2015  16+ 15:15, 16:15, 02:35 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:45 Агрес-
сивная среда  12+ 18:30 Спортбаттл  12+ 
20:00 «ВАНГЕЛИЯ». Драма. Сериал. Россия, 
Беларусь, Украина, 2013  12+ 04:00 «ПРОВО-
ДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-
2018  16+ 04:50 Релакс  12+

14/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 17:30 Человек мира. Гран_Кана-
рия. Часть 2  12+ 10:10, 20:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов 
ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 
Запомнить все  12+ 14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». Комедия. Сериал. Россия, 2015  
16+ 15:15, 16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  
12+ 16:45, 01:45 Агрессивная среда  12+ 
18:30 Спортбаттл  12+ 04:00 «ПРОВОДНИ-
ЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  
16+ 04:50 Релакс  12+

15/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
12+ 09:10, 17:30 Человек мира. Братья сло-
венцы. Часть 1 12+ 10:10, 20:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов 
ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 
Большой скачок. Мужская депрессия  12+ 
14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2015  16+ 15:15, 16:15, 
02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:45 
Агрессивная среда  12+ 04:00 «ПРОВОДНИ-
ЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  
16+ 04:50 Релакс  12+

16/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 17:30 Человек мира. Братья 
словенцы. Часть 2 12+ 10:10, 20:00 «ВАНГЕ-
ЛИЯ». Драма. Сериал. Россия, Беларусь, 
Украина, 2013  12+ 12:45 Голубой континент  
12+ 13:00, 01:00 Большой скачок 12+ 14:15, 
23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Се-
риал. Россия, 2015  16+ 15:15,16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:45 Агрес-
сивная среда  12+ 04:00 «ПРОВОДНИЦА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  16+ 
04:50 Релакс  12+

17/09/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. 
Россия, 2017  12+ 09:10, 17:30 Человек мира. 
Рожденные кочевать 12+ 10:10, 20:00 «ВАН-
ГЕЛИЯ». Драма. Сериал. Россия, Беларусь, 
Украина, 2013  12+ 12:45 Голубой континент  
12+ 13:00, 01:00 Большой скачок 12+ 14:15, 
23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Се-
риал. Россия, 2015  16+ 15:15,16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:45 Агрес-
сивная среда  12+ 04:00 «ПРОВОДНИЦА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  16+ 
04:50 Релакс  12+

18/09/2021
06:00, 03:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:45 Природоведение  
6+ 09:15 Имя. Символ 33. Графиня Уварова. 
Часть 1  0+ 09:45 Планета на двоих. Армения  
12+ 10:30, 04:30 Мнимый больной. Лечить 
по-занзибарски. Часть 1  12+ 11:00 «БАБЬЕ 
ЛЕТО». Мелодрама. Сериал. Россия, 2015   
16+ 14:45 Имя. Символ 33. Мальцовы  0+ 
15:20, 02:10 Евромакс  16+ 16:05 «АГОРА». 
Драма. Испания, Мальта, 2009  12+ 18:05 
«ЯАЛЕНИЕ». Драма. Португалия, США, 2020  
16+ 20:00 «АЛЕКСАНДР». Драма. США, Вели-
кобритания, Германия, Нидерланды, Фран-
ция, Италия, Марокко, Таиланд,  2004  16+ 
23:00 «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ». Драма. США, 
Бразилия, 2019  16+ 00:20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ».  Драма. Франция, Люксем-
бург, Бельгия, 2014  18+ 02:40 Свидание для 
мамы  16+ 04:00 Большой скачок  12+ 05:00 
Релакс  12+

19/09/2021
06:00, 02:50 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:30 Природоведение  
6+ 09:00 Имя. Символ 33. Графиня Уварова. 
Часть 2  0+ 09:30 Планета на двоих. Киргизия  
12+ 10:20, 04:15 Мнимый больной. Лечить 
по-занзибарски. Часть 2  12+ 10:50 Благо-
вестие  0+ 11:00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Мелодра-
ма. Сериал. Россия, 2015   16+ 14:45 Имя. 
Символ 33. Иван Цветаев  0+ 15:40 «АЛЕК-
САНДР».. Драма. США, Великобритания, 
Германия, Нидерланды, Франция, Италия, 
Марокко, Таиланд,  2004  16+ 18:30 «ЗА-
ПРЕТНАЯ КУХНЯ».. Драма. США, Бразилия, 
2019  16+ 20:00 «АГОРА». Драма. Испания, 
Мальта, 2009  12+ 22:10 «ЯВЛЕНИЕ». Драма. 
Португалия, США, 2020  16+ 00:00 «АНДРО-
ИД». Триллер. Нидерланды, 2013  16+ 01:20 
Евромакс  16+ 02:00 Свадебный размер  16+  
03:45 Большой скачок  12+ 04:45 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
  18  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
17  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15 Время покажет. (16+) 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 19.45 Поле чу-
дес. (16+) 21.00 Время. 21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. (12+) 23.25 Вечерний Ургант. 
(16+) 0.20 Д/ф Премьера. «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя». (16+) 1.25 Д/ф «Планета 
Земля. Увидимся завтра». (0+) 2.15 Наедине 
со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 «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 «Тайны следствия». (6+) 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.00 
«Юморина-2021». (6+) 22.40 «Веселья час». 
(6+) 23.55 «Звёзды Тавриды». 1.25 Х/ф «Про-
винциальная муза». (12+)

«НТВ»
4.45 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео 
(16+). 17.30 «Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 
Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+). 21.15 Т/ф «ШЕФ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 23.30 «Своя прав-
да» (16+). 1.30 Квартирный вопрос (0+). 2.30 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.30 
Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных палат». 8.15 
Д/с «Забытое ремесло». 8.35 Цвет времени. 
8.45 Легенды мирового кино. 9.15 Т/с «Сим-
фонический роман». 10.20 Шедевры старого 
кино. 12.00 Д/ф «Роман в камне». 12.25 Т/с 
«Шахерезада». 13.30 Власть факта. 14.15 
Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский 
остров». 15.05 Письма из провинции. 15.35 
«Энигма». 16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
17.40 Исторические концерты. 18.45 «Цар-
ская ложа». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15 
Линия жизни. 21.10 Х/ф «Мимино». 22.45 
«2 Верник 2». 0.00 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. 1.45 Д/с «Искатели». 2.30 М/ф 
«История одного города». «Великая битва 
Слона с Китом».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+). 10.10, 11.50 
«ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Т/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 События 14.55 Город новостей. 
15.15 «Хватит слухов!» (16+). 15.50 Т/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+). 18.15 Т/ф 
«АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+). 
20.10 Т/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
(12+). 22.10 «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно». Д/ф (12+). 23.00 «ТРИ 
ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+). 1.05 Петровка, 38 
(16+). 1.20 «КОЛОМБО». Т/ф (12+). 4.55 «Ко-
роли эпизода. Станислав Чекан» (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Гранд». (16+) 8.25 Т/с 
«Воронины». (16+) 10.00 Х/ф «Солт». (16+) 
11.55 Уральские пельмени. (16+) 13.10, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф 
«Красотка». (16+) 23.25 Х/ф «Между небом и 
землёй». (12+) 1.20 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка». (16+) 3.05 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+) 7.25 

По делам несовершеннолетних. (16+) 8.30 
Давай разведёмся! (16+) 9.35 Тест на отцов-
ство. (16+) 11.45 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 12.55 Д/с «Порча». (16+) 13.25 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+) 14.30 Х/ф «Созвучия любви». 
(16+) 19.00 Х/ф «Цена ошибки». (16+) 23.20 
Про здоровье. (16+) 23.35 Х/ф «Помощница». 
(16+) 2.00 Д/с «Реальная мистика». (16+) 2.50 
Д/с «Верну любимого». (16+) 3.15 Д/с «Пор-
ча». (16+) 3.40 Д/с «Знахарка». (16+) 4.05 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 4.55 Тест на отцов-
ство. (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20, 3.25 Но-

вости. 6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на 
Матч! 9.05 Специальный репортаж. (12+) 
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+) 11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+) 
12.40 Специальный репортаж. (12+) 13.00 
Смешанные единоборства. Новые лица. One 
FC. (16+) 14.00, 15.10 Х/ф «Ущерб». (16+) 
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+) 18.55 Фут-
бол. Россия - Азербайджан. Чемпионат мира. 
-2023. Женщины. Отборочный турнир 21.00 
Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова 0.25 «Точная ставка». (16+) 
1.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням 
Шаолиня». (16+) 3.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 4.00 Д/с «Спортивные 
прорывы». (12+) 4.30 Плавание. Лига ISL

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.45 Слово пастыря. (0+) 10.00, 12.00 Ново-
сти (с субтитрами). 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. (6+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Леон-
тьев. «Наивно это и смешно». (16+) 16.15 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+) 17.50 Сегодня вечером. 
(16+) 21.00 Время. 21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. (16+) 23.40 Х/ф 
Премьера. «Поменяться местами». (16+) 1.50 
Наедине со всеми. (16+) 2.35 Модный приго-
вор. (6+) 3.25 Давай поженимся! (16+)

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+) 12.35 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.40 Х/ф «Беглянка». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Любить врага». (12+) 1.10 
Х/ф «Дочки мачехи». (12+)

«НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.20 Т/ф 

«ЧУЖОЙ ДЕД» (16+). 7.20 Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+). 8.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 Главная до-
рога (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+). 12.00 Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 «Однажды...» (16+). 14.00 Своя 
игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 
18.00 Т/ф «ФАКТОР СТРАХА» (12+). 19.00 
«Центральное телевидение» 20.20 «Секрет 
на миллион». Наташа Королёва (16+). 22.00 
Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+). 
0.40 «АННА». К юбилею А. Нетребко (16+). 
2.00 «Дачный ответ» (0+). 2.55 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 3.30 Т/ф «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).

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

«Каштанка». «Ночь перед Рождеством». 8.25 
Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 9.45 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Мимино». 11.50 «Эрмитаж». 12.20 
Черные дыры. Белые пятна. 13.00 Д/с «Зем-
ля людей». 13.30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды». 14.25 Искусственный отбор. 15.05 Д/ф 
«Никита Долгушин. Сказка его жизни». 15.30 
Большие и маленькие. 17.40 Д/с «Забытое 
ремесло». 17.55 Д/ф «Она была непредска-
зуема...» К 90-летию со дня рождения Руфи-
ны Нифонтовой. 18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». 19.05 Х/ф «Пробуждение». 21.05 
Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы». 22.00 
«Агора». 23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма». 23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 0.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта». 1.20 
Д/с «Эйнштейны от природы». 2.10 Д/с «Ис-
катели».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+). 7.55 Право-

славная энциклопедия (6+). 8.25 «НЕПОДДА-
ЮЩИЕСЯ». Х/ф (6+). 10.00 «Самый вкусный 
день» (12+). 10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 10.55, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 События. 13.20, 
14.45 «СУДЬЯ». Т/ф (12+) 21.00 «В центре 
событий» 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 
0.00 «90-е. Звёздное достоинство» (16+). 
0.50 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+). 
1.35 «Крым. Соль земли». Специальный ре-
портаж (16+). 2.00 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+). 2.40 «Хроники мо-
сковского быта. Кремлёвский Нострадамус» 
(12+). 3.25 «Как отдыхали вожди». Д/ф (12+). 
4.05 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф 
(12+). 4.40 Петровка, 38 (16+). 4.50 Т/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
(0+) 6.45 М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+) 8.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО 
кухня. (12+) 10.00 Саша жарит наше. (12+) 
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». 
(6+) 13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+) 16.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода». (16+) 18.25 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2». (16+) 21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». (16+) 23.40 Х/ф 
«Чужой против Хищника». (16+) 1.30 Х/ф «До-
бро пожаловать в рай-2! Риф». (16+) 3.00 «6 
кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45 Х/ф «Лучше 

всех». (16+) 10.50, 2.00 Т/с «Три сестры». 
(16+) 18.45, 21.50 Скажи, подруга. (16+) 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+) 22.05 Х/ф 
«Не могу забыть тебя». (16+) 5.05 Домашняя 
кухня. (16+) 5.30 «6 кадров». (16+) 5.35 Х/ф 
«Есения». (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

&. AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова (16+) 7.00, 8.45, 13.25, 
21.30, 3.25 Новости. 7.05, 13.30, 23.45 Все на 
Матч! 9.01 М/ф «Маша и Медведь» 9.20 Х/ф 
«Скалолаз». (16+) 11.35 Х/ф «Инферно». (16+) 
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Стрела» (Казань). Чемпионат России 15.55 
Футбол. «Дженоа» - «Фиорентина». Чемпи-
онат Италии 17.55 Мини-футбол. Россия - 
Гватемала. Чемпионат мира 19.30 Футбол. 
«Кёльн» - «Лейпциг». Чемпионат Германии 
21.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии 0.40 Гандбол. «Бухарест» 
(Румыния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+) 2.10 Баскетбол. 
Благотворительный матч «Шаг вместе» 3.30 
Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг. 
Женщины. Финал 4.00 Профессиональный 
бокс. С. Фултон - Б. Фигерой

ПЕРВЫЙ
4.45 Т/с «Катя и Блэк». (16+) 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.10 Т/с «Катя и Блэк». (16+) 
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 7.40 Ча-
совой. (12+) 8.10 Здоровье. (16+) 9.20 «Не-
путевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 
(12+) 10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15 
Видели видео? (6+) 14.00 Д/ф Премьера. 
«Панцирь», или Идеальная защита». Ко дню 
оружейника. (12+) 14.50 Д/ф «Сны у розово-
го дерева». К 70-летию Александра Розенба-
ума. (16+) 15.55 Д/ф Премьера. «Александр 
Розенбаум. Мой удивительный сон». (16+) 
17.35 Три аккорда. (16+) 19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон. (0+) 21.00 Время. 22.00 Пре-
мьера. «Вызов. Первые в космосе». (12+) 
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». (16+) 0.05 
Д/с «Германская головоломка». (18+) 1.55 
Наедине со всеми. (16+) 2.40 Модный приго-
вор. (6+) 3.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
5.20 Х/ф «За чужие грехи». (12+) 7.15 

«Устами младенца». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». 9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая переделка». 12.00 «Парад 
юмора». (6+) 13.40 Х/ф «Беглянка-2». (12+) 
18.00 «Дуэты». (12+) 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 1.30 Х/ф «Другой берег». (6+) 3.20 Х/ф 
«За чужие грехи». (12+)

«НТВ»
5.00 Т/ф «ДВОЕ» (16+). 6.35 «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+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.20 
«АННА» (16+). 16.20 Следствие вели... (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 
«Итоги недели» 20.10 «Ты супер!» (6+). 23.00 
«Звезды сошлись» (16+). 0.40 Т/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» (16+). 2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+). 3.10 Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+).

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

2.20 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Большие и 
маленькие. 10.05 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф 
«Мой любимый клоун». 12.15 Диалоги о жи-
вотных. 12.55 Д/с «Коллекция». 13.25 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 14.10 Хибла 
Герзмава, Юрий Башмет, Николай Луганский, 
Александр Князев, Никита Борисоглебский, 
Рубин Абдуллин в гала-концерте к юбилею 
Московской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского. 15.50 Х/ф «Жиголо 
и Жиголетта». 16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». 17.10 «Пешком. Другое 
дело». 17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма». 18.35 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Д/ф «Голливудская история». 
21.40 Шедевры мирового музыкального теа-
тра. 0.55 Диалоги о животных. 1.35 Д/с «Ис-
катели».

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 Т/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 

(12+). 8.20 Т/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-
МЯТИ» (12+). 10.15 «Страна чудес» (12+). 
10.50 «Без паники» (6+). 11.30 События. 11.50 
«ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+). 13.55 «Москва 
резиновая» (16+). 14.30 Московская неделя. 
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+). 
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+). 16.55 
«Людмила Марченко. Девочка для битья». 
Д/ф (16+). 17.40, 21.10 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА». Т/ф (16+). 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 
События. Специальный выпуск. 22.15, 23.15, 
0.20 Т/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 
2.30 Петровка, 38 (16+). 2.40 «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Т/ф (16+). 5.35 
Т/ф «Афоня» (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (6+) 6.10 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+) 6.45 М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с 
«Царевны». (0+) 7.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 9.00 Рогов в деле. (16+) 10.00 
Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». (16+) 
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка». (12+) 15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+) 18.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти. Часть 2». (16+) 21.05 Х/ф 
«Фантастические твари. Преступления Грин-
де-Вальда». (12+) 23.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». (18+) 1.35 «6 кадров». 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Есения». (16+) 8.00 Х/ф «Помощ-

ница». (16+) 10.15 Х/ф «Двойная петля». (16+) 
14.30 Х/ф «Цена ошибки». (16+) 18.45 Пять 
ужинов. (16+) 19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 
(16+) 21.50 Про здоровье. (16+) 22.05 Х/ф 
«Добро пожаловать на Канары». (16+) 2.05 
Т/с «Три сестры». (16+) 5.10 Д/с «Восточные 
жёны в России». (16+) 6.00 Домашняя кухня. 
(16+) 6.25 «6 кадров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. С. Фултон 

- Б. Фигерой 7.00, 8.45, 13.25, 3.25 Новости. 
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 8.50 
М/ф «Маша и Медведь» 9.20 Х/ф «Ущерб». 
(16+) 11.30 Х/ф «Хранитель». (16+) 13.55 
Смешанные единоборства. Eagle FC. &. AMC 
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова (16+) 14.55 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Кастамону» (Турция). Лига чем-
пионов. Женщины 16.30 Футбол. «Штутгарт» 
- «Байер». Чемпионат Германии 18.55 Фут-
бол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 21.00 «После фут-
бола» 21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0.40 Регби. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Чем-
пионат России. (0+) 2.40 Триатлон. Мировая 
серия 3.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал 4.30 Плавание. 
Лига ISL

ПРОДАЮТ
РАЗНОЕ
Продаю МЯСО бройлерных цыплят, це-

на - 250 руб./кг. Т. 89190096961. Реклама.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

18.08.2021 № 15/99 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

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

Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 18.08.2021 №  15/99

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год

 и на  плановый период 2022 и 2023 годов
( тыс. рублей)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в 64 от 03 .09.21 г.)

Приложение № 3
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 18.08.2021 №  15/99

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
 города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

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

03.09.2021                                                                                                                                                                                    № 16/108  
О награждении участкового врача-терапевта Саодатовой Лолы Зубайдуллаевны 

Рассмотрев и обсудив заявление жителей микрорайона Шёлковый комбинат, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Наградить Почётной грамотой Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и адми-
нистрации муниципального образования город Киржач Киржачского района участкового врача – терапевта 
Саодатову Лолу Зубайдуллаевну.

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

03.09.2021  г.                                                                                                                                                                        № 16/106 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта  внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области 

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта  внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области, утвержденные решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил землепользования и застройки города Киржач Киржачского 
района Владимирской области».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15.11. 2021 г.  в 10-00 час. час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района Владимирской области. 

4. Обеспечить жителям города Киржач с  11.09.2021 г. по 14.11.2021 г. ознакомление с проектом вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов горо-
да Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки города Киржач Киржачского района Владимирской области» в здании администрации по адресу: г. 
Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комиссию по подготовке   проекта Пра-
вил землепользования и застройки г. Киржач.

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

ХОДАТАЙСТВО
Администрация  города Киржач просит  рассмотреть вопрос «О проведении публичных слушаний по во-

просу утверждения проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Киржач Киржачского района Владимирской области».

Докладывает:  Зам. главы администрации  М. Н. Мошкова.
Глава  администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.                                                    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 

22.03.2018 № 38/276 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области» решение о проведении публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности принимается главой города Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти, Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области подготовлен в целях соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации, обеспечения доступности информации о видах разрешенного 
использования и предельных размерах земельных участков, параметрах разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.
Зам. главы администрации                                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач информирует о про-
ведении «15» ноября 2021 года в 10-00 часов в здании администрации города Киржач по адресу: Влади-
мирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», публичных слушаний по вопро-
су утверждения проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области».

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 03.09.2021 № 16/106.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «11» сентября 2021 года 

в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», с 09.00 до 16.00 
часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «11» сентября 2021 года по «14» ноября 2021 года.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является Комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач. 
Зам. главы администрации                                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.
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Председатель Территориальной избирательной комиссии И.А. Гомзина
                                                                                                                                                            (подпись)             (инициалы, фамилия)
Примечание: сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

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

доставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 736 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение),д. Песьяне, ул. Советская,  д. 42/1.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 10.10.2021.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-
формирует о проведении «07» октября 2021 года в 08-30 часов в здании администрации города Киржач 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» публичных слу-
шаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 
33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020105:40.    

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 03.09.2021 № 16/105.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «06» сентября 2021 

года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» с 09.00 до 16.00 
часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «06» сентября 2021 года по «06» октября 2021 года. 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-
формирует о проведении «07» октября 2021 года в 09-00 часов в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 03.09.2021 № 16/107.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «06» сентября 2021 

года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» с 09.00 до 16.00 
часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «06» сентября 2021 года по «06» октября 2021 года. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  
проводит аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка 
размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации 
города Киржач в  рабочие дни с 8 00 до 17 00 (перерыв на обед с 1300 до 1400) по адресу: г. Киржач,  мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, каб. 17 (здание администрации), телефон: 8 (49237) 6-10-44.
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