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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 26  августа  2021 года, на тер-

ритории Киржачского района отмечены 3183 случаяв ин-
фицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями дан-
ным за весь период пандемии зафиксировано 90 случаев 
летального исхода. На данный момент 3271 человек по-
бывали на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 23 по 26 ав-
густа подтвержден диагноз у 45 человек. На 26  авгу-
ста вакцинированы от СOVID  7109 человек. Мобильный 
комплекс будет работать около РДК 28 августа с 10.00.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Реклама.

На очередном рабочем совещании глава администрации 
района И. Н. Букалов поблагодарил всех, кто принял участие 
в подготовке мероприятия по пуску газа в д. Дубровка. Как от-
метил глава, мероприятие прошло на высоком уровне, видна 
была слаженная командная работа. Также он выразил бла-
годарность главе администрации МО Горкинское М. В. Дин-
дяеву за проделанную администрацией поселения большую 
работу по газификации данного направления.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев в ответ 
поблагодарил администрацию района и сотрудников отдела 
капитального строительства за поддержку и помощь в гази-
фикации деревень Горкинского поселения.

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

информировала, что Фонд капремонта приступил к ремонту 
кровли дома по адресу: ул. Фурманова, д. 39, которая была 
повреждена во время урагана. Следующий объект, который 
будет ремонтироваться по программе капремонта, – ул. Фур-
манова, д. 10.

Подготовка к зиме проходит в штатном режиме. Ведется 

ремонт дорог. За счет сэкономленных с торгов средств при-
ступили к ремонту тротуара на ул. Пушкина, мкр. Красный Ок-
тябрь. Как отметила глава администрации города, задержки 
с ремонтом происходят лишь на ул. Магистральная, где под-
рядчиком выступает КДРСУ, хотя все оговоренные сроки уже 
прошли.

Глава администрации района поручил своему заместителю 
А. А. Голованову связаться с руководством ДРСУ и еще раз 
уточнить сроки работ на ул. Магистральная.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что объявлены повторные торги на дорогу в д. Илейкино 
(от Санино-Киржач до железнодорожного переезда), кон-
тракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в связи с 
невыполнением им прописанных в контракте условий. На за-
ключительном этапе подготовки к отопительному сезону на-
ходится котельная п. Першино.

Также С. Ф. Чуб попросил администрацию района помочь 
установить хозяина заброшенного участка, который находит-
ся в центре п. Першино и был более 10 лет назад предостав-
лен под строительство многоквартирного дома. Сейчас это 
просто заброшенный пустырь.

И. Н. Букалов попросил А. А. Голованова взять этот вопрос 
себе на заметку.

Зам. главы администрации МО Филипповское А. М. 
Маев рассказал, что проведен ремонт уличного освещения 
в д. Бынино, Головино, и Песьяне. Имеются предложения 

по заключению договоров на 
поставку угля для отопления          
п. Кашино. Возникает вопрос с 
местом его хранения.

Глава администрации рай-
она И. Н. Букалов сказал, что 
этот вопрос будет решен.

Врио и. о. главы админи-
страции МОСП Кипревское 
М. В. Соловьева проинформи-
ровала, что в поселении закон-
чены работы по ремонту до-
роги в д. Кудрино, начинается 
ремонт дороги в д. Полутино. В 
двух населенных пунктах пла-
нируется произвести замену 
ламп уличного освещения.

Продолжается прокладка 
газопровода в дд. Акулово, 
Тельвяково, Трохино, Полу-
тино. Привезены два ГРП для          
дд. Трохино и Полутино.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о размещении проекта отчета 
об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений 

Владимирской области (далее - департамент) информирует 
о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - федеральный закон № 237-ФЗ) на основа-
нии принятого департаментом решения (от 21.07.2020 г. № 11 «О 
проведении государственной кадастровой оценки») в 2021 
году на территории Владимирской области ГБУ ВО «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Владимирской области» 
проведена государственная кадастровая оценка земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов», по 
состоянию на 01.01.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ про-
ект отчета размещен в Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ 
ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» (https://gkovo.ru/p2021/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерального зако-
на № 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» принимает замечания к про-
екту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в течение 
срока размещение проекта отчета в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчет - 06.08.2021 г.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета - 

04.09.2021 г.
Замечания к проекту отчета могут быть поджаны следую-

щими способами:
- почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луна-

чарского, д. 3, пом. 39;
- при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначар-

ского, д. 3, каб. 328;
- в электронном виде: письмом на электронную почту уч-

реждения info@gkovo.ru с вложением электронного докумен-
та, отсканированным в цветном виде или приложением его в 
форму обратной связи в разделе «Об учреждении Контакты».

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

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

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого представля-
ется замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

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

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размеще-
на на сайте ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» (https://gkovo.ru/otcheti-ob-
оcenke/rassmotrenie-zamechaniy/).

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» - Китаев Андрей Альберто-
вич, тел. 8 (4922) 47-04-11. 
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На заседании ЗС депутаты распределили около 250 млн 
руб. на нужды просвещения. Прежде всего, деньги пойдут на 
капитальные ремонты учреждений культуры.

Почти половину суммы, 102 млн, потратят на 14 муници-
пальных ДК в 8 районах области. Планируются капитальные 

ремонты фасадов и зрительных залов, рекон-
струкция коммуникаций, техническое и мебель-
ное оснащение.

«Стоит отметить, что в список вошли 13 объ-
ектов, на которые ранее депутаты рекомендова-
ли губернатору направить деньги», - подчеркнул 
спикер облпарламента Владимир Киселев. 

Кроме того, поправками фракции «Единая 
Россия» на 47 млн руб. увеличено финансирова-
ние 6 областных учреждений. Деньги заложены 
на ремонты в колледже культуры, в Областном 
дворце культуры и искусства, в музее «Дом Зво-
рыкина» и на реставрацию котельной в Муром-
ском историко-художественном музее. Будут 
закуплены новые музыкальные инструменты 
для Владимирского областного музыкального 
колледжа, а филармония получит новый боль-
шой концертный рояль фирмы Steinway & Sons.

«Для нас всегда были и будут приорите-
том территории Владимирской области. Ведь 
именно в них, в небольших городах, деревнях 
и селах и сосредоточено практически все наше 
население. Культурная жизнь даже в самых от-
даленных уголках области не должна останав-
ливаться, а ее обеспечивают сельские дома 

культуры. По инициативе фракции «Единая Россия» почти 250 
млн руб. было выделено на ремонты и закупку музыкальных 
инструментов. Законодательное Собрание заинтересовано в 
благополучии жителей области», - отметил председатель За-
конодательного Собрания Владимир Киселев.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты ЗС выделили сотни миллионов на культуру

ПРОГРАММА
Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                  
Киржачского района 

на выборах 19 сентября 2021 года.
Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, состо-

ятся дополнительные выборы депутата Совета народных де-
путатов Киржачского района Владимирской области седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

Цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — максимально эф-
фективно преодолеть последствия пандемии, в полной мере 
восстановить привычный образ жизни, обеспечить уверенное 
развитие, гарантировать благосостояние земляков. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия народного большинства, 
и она играет ведущую роль в достижении национальных це-
лей развития. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» как крупнейшая политическая сила го-
това принимать непростые решения и действовать в страте-
гических интересах страны и большинства её граждан.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидата на выбо-
ры в Совет народных депутатов и обращается за поддержкой 
к вам, жителям Киржачского района. 

Местным отделением Партии, выдвинут кандидат, который  
прошел отбор в ходе предварительного голосования. В каче-
стве кандидатов привлекаются люди со свежими идеями, с 

новым взглядом на будущее. Они знают проблемы и готовы 
грамотно и эффективно их решать.

За предыдущие годы по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
сделано многое. Построены новые объекты - дома, дороги, 
спортивные площадки. Создана система социальной под-
держки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны 
общества и государства. 

Партия должна сделать очередной шаг в своём развитии, 
чтобы соответствовать своим обязательствам по решению 
поставленных задач. И – ещё более важно – чтобы сохранить 
доверие граждан.

Сегодня перед Партией стоит ряд принципиальных задач. В 
первую очередь речь идет о национальных проектах в нашем 
районе.

На территории Киржачского района реализуются нацио-
нальные проекты, которые направлены на улучшение жизни 
людей и не в среднем по стране, а в конкретном городе, селе, 
деревне.

Наша цель – чистые улицы и благоустроенные дворы, удоб-
ный транспорт, современные школы и детские сады, ровные 
дороги, зелёные парки и скверы. Мы будем контролировать 
доступность и качество медицины, социальных услуг.

При создании и реализации городских проектов власти 
обязаны постоянно советоваться с людьми. Надо поддержи-
вать интерес жителей к благоустройству, активно вовлекать 
их в процесс принятия решений.

В нашем районе реализуются программы:

1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда.

2. Комфортная городская среда.
3. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.
4. Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 

дорожного движения.
5. Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-

ство муниципального образования.
7. Развитие культуры и туризма.
8. Развитие образования.
Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» социально ориентиро-

вана. Партия настаивает на том, чтобы все обязательства 
государства перед гражданами, особенно перед социально 
незащищенными слоями населения, должны быть исполнены 
точно и в срок.

Сегодня перед нашей Партией стоит основная задача: при-
нять активное участие в процессе модернизации района. Со-
хранить и приумножить – суть и смысл наших действий сегод-
ня. Опираясь на духовные традиции, на историю, на местную 
культуру, на интересы большинства граждан, на поддержку 
семейных ценностей, мы должны обеспечить комфортное 
развитие города и района. Мы ставим во главе угла развитие 
на основе традиций, в том числе, традиции побеждать!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЁТ 
С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, 
поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, 
позволяет оптимальным образом организовать работу во 
всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие 
Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов так-
же проходили в октябре. Проведение переписи в этот период 
позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспе-
чить сопоставимость, точность и корректность полученных 
статистических данных как на национальном, так и на между-
народном уровне. 

К настоящему времени уже выполнен основной комплекс 
подготовительных работ – утверждены формы переписных 
листов, изготовлены и переданы в регионы электронные 
планшеты для переписчиков, организована работа перепис-
ных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, 
желающих работать переписчиками, создана цифровая кар-
тооснова переписи. 

Всероссийская перепись населения с 15 октября по 14 
ноября 2021 года пройдёт с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планше-
ты со специальным программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской пе-
реписи населения появятся в апреле 2022 года, а оконча-
тельные итоги будут подведены и официально опубликованы 
в IV квартале 2022 года.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
КАНИКУЛЫ ПОДОШЛИ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова сообщила,  что на прошлой неделе, 
22 августа, закончил работу загородный оздоровительный 
лагерь им. А. Матросова, а также завершили свою работу и 
лагеря с дневным пребыванием на базе школ. Отдых детей 
прошел интересно и, главное, безопасно. В конце третьей 
смены на базе лагеря им. Матросова была проведена встре-
ча для детей и подростков из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью приобщения их к здоровому об-
разу жизни под девизом «Спорт и искусство – норма жизни!». 
В воскресенье ребята попробовали себя в тренировочных за-
нятиях по различным видам спорта, рисовали, пели. Все дети 
получили подарки и остались довольны мероприятием.

Также Е. А. Жарова вручила Благодарности от председа-
теля владимирской Федерации по  всестилевому карате ад-
министрации района и управлению образования района за 
помощь в организации и проведении учебно-тренировочной 
смены в лагере им. Матросова.

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Е. А. Жарова напомнила о распоряжении администрации 
Владимирской области № 600 от 05.08.2021 г., которым опре-
делено, что главы администраций ответственны за организа-
цию данного процесса, ведение мониторинга и предоставле-
ние информации в администрацию района. На сегодняшний 
день хорошо обстоят дела с вакцинацией сотрудников в уч-
реждениях соцзащиты населения, учреждениях образования 
и  в ОтдМВД по Киржачскому району. Есть и категории пред-
приятий из списка обязательных для вакцинации, у которых 
очень низкие показатели вакцинации сотрудников: предпри-
ятия ЖКХ, салоны красоты, фитнес-клубы, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, учреждения культуры и сферы ту-
ризма. Пункт вакцинации в РБ работает ежедневно, с 14 часов 
и до последнего посетителя.

Представитель РБ Н. Н. Коротких сказал, что вакцина в на-
личии имеется: Спутник V  - 535 доз, Эпивак – 85, Ковивак – 14, 
Спутник лайт – 258 доз.  Но темпы вакцинации действительно 
снизились – вакцинируется около 200 человек в неделю. В пе-
редвижном мобильном пункте в прошлую субботу привились 
всего 8 человек. Также он проинформировал, что главный 

врач В. В. Крутов сообщил, что получено разрешение вакци-
нировать граждан 60+ вакциной Спутник лайт. 

Глава администрации района попросил начальника управ-
ления экономики, прогнозирования и инвестиций района Н. 
Н. Попову направить руководителям организаций и предпри-
ятий письма с напоминанием о том, какие штрафы им грозят 
за неисполнение предписаний санитарного врача области, а 
также запросить с них подробную информацию о том, сколько 
человек вакцинировались, а сколько нет (с указанием причи-
ны отказа от вакцинации). И. Н. Букалов озвучил, что совмест-
но с Роспотребнадзором будут проведены проверки в тех 
организациях, где низкий уровень вакцинированных сотруд-
ников. Глава напомнил, что руководитель организации имеет 
законное право отстранить работника от работы без сохране-
ния заработной платы до тех пор, пока тот не привьется. 

А. А. Голованов сообщил, что последняя разновидность ко-
ронавируса протекает гораздо тяжелее и смертельных слу-
чаев от инфекции гораздо больше, так что вакцинироваться 
необходимо всем.

ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Начальник управления экономики, инвестиций и про-

гнозирования района Н. А. Попова озвучила новую инфор-
мацию: кредитные организации и Фонд содействия малому 
и среднему предпринимательству представили целевые ми-

крозаймы субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе и начинающим, - от 100 тысяч до 5 млн ру-
блей с процентной ставкой 1 процент годовых. Самозанятым 
гражданам предоставляется кредит - от 50 тысяч до 500 тысяч 
рублей с процентной ставкой до 2 процентов годовых. Под-
робная информация будет размещена на сайтах администра-
ций МО и в СМИ.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Об этом рассказала начальник управления образования 

района О. В. Кузицына.  Завершаются ремонтные работы в 
учреждениях образования, а также работы по национальному 
проекту «Образование». Ведется подготовка к отопительному 
сезону.

 Департамент образования проводит масштабные меро-
приятия с педагогами по направлениям: планирование и фи-
нансирование образовательной деятельности, а также по ос-
новным задачам по подготовке к учебному году.

О РАБОТЕ ООО «ХАРТИЯ» И УСТАНОВКЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Начальник отдела природопользования и охраны окружаю-
щей среды В. Н. Филатова проинформировала, что в работе 
регоператора продолжаются периодические срывы по вы-
возу ТКО. Она попросила глав администраций МО посылать 
ООО «Хартия» не только информацию, но и фотографии пе-
реполненных контейнерных площадок, как доказательство 
нарушений.

В д. Сопововские землянки во вторник планируется уста-
новка контейнеров по заявке МО Филипповское.  Также рего-
ператор обещал установить контейнеры в деревнях Кипрев-
ского поселения, перечисленных в заявке администрации 
МОСП Кипревское.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев еще 
раз выразил недовольство ситуацией с работой регоперато-
ра и высказал мнение, что, наверное, пора уже предприни-
мать более серьезные меры, вплоть до судебных исков. Его 
поддержали и другие главы администраций МО. 

Глава администрации района попросил В. Н. Филатову ор-
ганизовать встречу с руководством ООО «Хартия». Он сделал 
вывод, что действительно необходимо предъявлять к рего-
ператору претензии не только на словах, если с их стороны 
имеется срыв графика и нарушения в работе, тем более что 
финансовая нагрузка за уборку самих контейнерных площа-
док ложится на плечи муниципальных образований района.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: Благодарности от федерации всестилевого 

карате вручены управлению образования и администрации 
района за проведение и организацию спортивной смены в 
лагере им. А. Матросова.

Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области (далее - МКК ФСРМСП (фонд) в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» проводится работа по оказанию финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- субъекты МСП), а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее — самозанятые).

МКК ФСРМСП (фонд) предоставляет целевые микрозаймы:

- субъектам МСП, в том числе начинающим, - в сумме от 100 
тыс. до 5 млн рублей, с процентной ставкой от 1 % годовых;

- самозанятым — в сумме от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, с 
процентной ставкой от 2 % годовых.

С перечнем документов для заявки на получение микрозайма 
и требованиями, предъявляемыми к субъектам, можно оз-
накомиться на официальном сайте МКК ФСРМСП (фонд) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://fsrmsp33.ru/, а также получить подробную кон-
сультацию у специалистов организации по т: 8 (4922) 77-87-15,                                                                                            
8 (4922) 77-87-16.

Администрация района информирует
Уважаемые предприниматели и самозанятые Киржачского района!
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Владимир СИПЯГИН: «ЗАБОТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ – САМЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ, 
РАЗУМНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

19 августа в области прошло расширенное заседание кол-
легии департамента образования Владимирской области. 
Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи и 
было посвящено итогам деятельности региональной системы 
образования в 2020-2021 учебном году и стратегическим за-
дачам на 2021-2022 учебный год. 

Открыл заседание губернатор области В. Сипягин, который 
не только поздравил педагогов  с наступающим новым учеб-
ным годом, но и сообщил о принятом им решении поддержать 
учителей и воспитателей премией по итогам работы в непро-
стом 2020 – 2021 учебном году: «К 1 сентября педагоги Вла-
димирской области получат премиальные выплаты по 5 тысяч 
рублей. Усиление мер поддержки стало государственным 
приоритетом в условиях пандемии».

На премии педагогическим работникам муниципальных 
организаций общего, дошкольного дополнительного образо-
вания детей городские округа и муниципальные районы по-
лучат в сумме более 103,6 млн рублей. Кроме того, согласно 
подписанному губернатором распоряжению, выделено свы-
ше 17,2 млн рублей на премии педагогам государственных 
организаций области из сфер школьного, дошкольного, до-

полнительного, среднего про-
фессионального образования, 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения.

Финансирование систе-
мы образования Владимир 
Сипягин назвал приоритетом. 
«Последние годы это самая 
крупная статья расходов об-
ластного бюджета. И на 2022 
год она по прогнозу составит 
26 процентов в отраслевой 
структуре расходов, или поч-
ти 20 млрд рублей, примерно 
столько же предусмотрено 
на текущий год. Убеждён, что 
забота об образовании, о вос-
питании молодых поколений – 
самые правильные, разумные 
и благородные инвестиции», - 
подчеркнул губернатор.

Глава региона также обратил внимание, что благодаря со-
вместной работе администрации области, муниципалитетов 
и образовательных организаций в регионе ликвидирована 
очередь в детские сады для детей старше трёх лет, суще-
ственно сокращена очередь в ясли для малышей. 

Наша область является активным участником нацпроекта 
«Образование». Начиная с 2019 года в его рамках открыты 
«школы будущего» в Собинке, Кольчугино, деревне Купреево 
Гусь-Хрустального района. 1 сентября распахнут свои двери 
для учеников сразу две новые школы: в Камешково на 675 
мест и в микрорайоне Коммунар города Владимира на 1100 
мест. В этом году началось строительство школы в Коврове 
на 1100 мест. 

Также в рамках нацпроекта в регионе успешно работа-
ют два отделения «Яндекс-лицея», центр одарённых детей 

«Платформа-33», три «Кванториума», в том числе два мобиль-
ных. На базе сельских школ региона функционируют 63 «Точки 
роста», в этом году готовятся к открытию ещё 30. В сельских 
школах создаются современные условия для занятий спортом. 

Владимирская область – это промышленный регион. Важ-
ная задача системы образования - обеспечить предприятия 
молодыми профессионалами технического направления. 
«Активно модернизируем систему среднего профобразова-
ния. В рамках федерального проекта «Молодые професси-
оналы» нацпроекта «Образование» с 2019 года в колледжах 
области открыты 29 современных мастерских, в этом году по-
явится ещё 8. Преподаватели теперь имеют возможность го-
товить студентов по стандартам «Ворлдскиллс», это создаёт 
для ребят социальные лифты. К моменту получения дипломов 
наши выпускники становятся конкурентоспособными на рын-
ке труда», - отметил Владимир Сипягин.

17 августа в Доме дружбы губернатор Вла-
димир Сипягин вручил региональные награды 
– медали Орлова «За медицинскую доблесть» 
- медицинским работникам   Владимирской 
области, проявившим самоотверженность 
при исполнении профессионального долга 
в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции. В чествовании медиков 
принял участие также и Митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон.

Настоящие герои нашего времени - вра-
чи и фельдшеры, средний и младший мед-
персонал, техники и водители учреждений 
здравоохранения – на передовой борьбы с 
коронавирусом. В тяжелейших условиях пан-
демии медики региона проявляют не только 
профессионализм, но и лучшие душевные ка-
чества – милосердие, доброту, отзывчивость 
и неравнодушие. 

«Коронавирус уже полтора года держит в 
страхе весь мир, погубил миллионы людей. 
Бесценен подвиг тех, кто каждый день сража-
ется за своих пациентов с опасной болезнью, 
рискуя собственной жизнью и здоровьем, 
забыв о личном. В декабре 2020 года для ме-
диков, проявивших самоотверженность при 
исполнении профессионального долга в ус-
ловиях, сопряжённых с риском для жизни и 
здоровья, учреждена региональная награда – 

медаль Орлова «За медицинскую доблесть». 
Николай Алексеевич Орлов был первопро-
ходцем организации массового спасения 
людей. В 1932 году он организовал во Вла-
димире первый опорный пункт переливания 
крови, а в 1937 году – первый онкологиче-
ский пункт. В своём деле вы такие же перво-
проходцы, как он, а первым всегда требуется 
огромное мужество, ведь они делают шаг в 
неизвестность, и в таких условиях принимают 
на себя всю ответственность за правильность 
принятых решений», - обратился к медикам                 
Владимир Сипягин.

Медали Орлова были вручены 15 медицин-
ским специалистам.

Каждый из награждаемых – герой. Эти 
люди самоотверженно борются со страш-
ной болезнью, до последнего сражаются за 
жизнь каждого пациента, с огромным риском 
трудятся в «красной зоне», выполняя свой 
профессиональный долг, проявляют лучшие 
человеческие качества, оказывая больным не 
только медицинскую помощь, но и мораль-
ную поддержку.

Еще несколько медицинских работников 
были награждены медалью Русской Пра-
вославной Церкви «Патриаршая благодар-
ность», которую им вручил Митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон. 

И в этот же день глава региона во влади-
мирской спортивной школе олимпийско-
го резерва по спортивной гимнастике им.          
Николая Толкачёва встретился с участниками 
Олимпийских игр в Токио Ангелиной Мельниковой, 
Александром Карцевым и их наставниками.

В. Сипягин отметил, что владимирская  
спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике – это настоящая 
кузница чемпионов. В ней выросли такие 
спортсмены мирового уровня, как Николай 
Андрианов, Владимир Артёмов, Юрий Коро-
лёв. В 2021 году 9 воспитанников школы во-
шли в сборную команду России по спортив-
ной гимнастике. В Олимпийских играх в Токио 
наш регион представляли гимнасты Ангелина 
Мельникова, Артур Далалоян и Александр 
Карцев. Ангелина и Артур стали олимпийски-
ми чемпионами в командных соревнованиях. 

«Для каждого из вас достигнутые результа-
ты – это в первую очередь тяжёлая, упорная 
работа в течение многих лет. Недаром даже 
у самых молодых из вас послужной список 
такой, каким может похвастать не каждый 
зрелый профессионал», - отметил Владимир 
Сипягин.

Самая крупная премия по итогам Олимпиа-
ды в Токио – 2,5 млн рублей – вручена трой-
ной медалистке Ангелине Мельниковой. Ар-

тур Далалоян за золото в командном зачёте 
получил от области 1,5 млн рублей. Ангелине 
Шкатовой за серебро накануне глава регио-
на вручил сертификат на 1 млн рублей, а её 
тренеру Светлане Кагарлицкой – более полу-
миллиона рублей. Александр Карцев в каче-
стве поощрения за красивый дебют и аванса 
будущих побед получил 100 тысяч рублей, а 
его наставник Игорь Калабушкин и все трене-
ры олимпийцев – памятные подарки. 

Стоит отметить, что областная админи-
страция системно финансирует развитие ма-
териальной базы спортшкол, чтобы талант-
ливые дети тренировались в конкурентных 
условиях. Ежегодно регион направляет му-
ниципальным учреждениям субсидии на реа-
лизацию программ спортивной подготовки в 
размере 65 млн рублей. Отдельно финанси-
руется закупка нового оборудования. Общий 
объём субсидии на эти цели в 2020-2021 годах 
составил 149 млн рублей. К примеру, СШОР 
по спортивной гимнастике приобрела на об-
ластные средства – почти 3,8 млн рублей – 
новое оборудование и инвентарь, который 
поможет готовиться к Олимпиаде в Париже. 

В 2021 году все муниципалитеты региона 
впервые получили более 200 млн рублей на 
содержание объектов муниципальной спор-
тивной инфраструктуры, такую поддержку 
территори будут получать и в последующие 
годы.

НАГРАДЫ ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ
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ПРОБЛЕМНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОБЕРЕГАЯ МЕСТНУЮ 
СВЯТЫНЮ

Недавно нам с главой администрации МО Фи-
липповское Л. А. Рубцовым пришлось побывать 
в д. Ратьково селького поселения Филипповское 
на святом источнике Великомученицы Параскевы 
Пятницы, который ранее принадлежал, и мы наде-
емся, - будет принадлежать приходу Зареченско-
го Свято-Казанского храма. Может никогда бы и не 
узнала я о существовании этого благословенного 
места, если бы не жители деревни, которые со-
брали сход, чтобы сберечь святой источник. Так в 
чем же причина их беспокойства? Почему они об-
ратились в СМИ и к главе района? Об этом я и по-
пыталась узнать у самих участников акции.

Источник находится на краю деревни посреди свет-
лого и солнечного соснового бора. Говорят, что обра-
зовался он более 100 лет назад от удара молнии и с тех 
пор стал неиссякаемым. Место это настолько окуль-
туренное и обихоженное, что чувствуется, с какой лю-
бовью к нему относятся местные жители и верующие 
прихода. Над «колодчиком» - так ласково называют 
источник старожилы - построена красивая деревян-
ная часовня, а рядом имеются кабинка для купания и 
лавочки, чтобы посидеть и поговорить с Богом. Люди 
обустроили здесь искусственное покрытие, дабы не 
нести грязь к самому роднику и в часовенку. Вода в 
«колодчике» и впрямь студеная и очень вкусная. Не 
буду говорить о ее целебных свойствах, ибо на себе 
их не испытывала, но местные жители рассказывают 
очень необычные истории и веруют в ее целебность и 
чудодейственность. Так, в довоенное время одна веру-
ющая женщина исцелила своего ребенка от дермато-
за. Якобы, Параскева явилась к ней во сне и подсказа-
ла, как избавиться от напасти с помощью святой воды 
из источника.

ИЗ ИСТОРИИ «КОЛОДЧИКА»
- Источник этот в д. Ратьково известен с 19-го века, а

может быть, и гораздо раньше пользовались им люди. 
Говорят до революции на этом месте стояла кованая 
часовня, а после революции ее сломали, как и многие 
другие православные строения, и увезли в с. Заречье. 
Всю жизнь, по крайней мере, на моей памяти, дере-
венские жители брали из «колодчика» воду – расска-
зывает мне местная жительница, Нина Сергеевна Хро-
мова (1940 года рождения). - Кто-то приходил сюда за 
чистой водой, а верующие жители приходили  к источ-
нику помолиться, так как в ближайшей округе церквей 
не было… 

В советские времена действительно храмов в дерев-
нях почти не осталось, и именно это место стало при-
ютом для душ верующих, приходивших к «колодчику» 
утолить совсем другую жажду – духовную. Со временем 
сруб, существовавший над «колодчиком», обветшал и 
начал разрушаться, и жители обратились к Владимиру 
Геннадьевичу Фадееву, местному предпринимателю, 
а в настоящее время депутату СНД Филипповское. Он 
- то и построил над источником часовню при помощи
сборов и пожертвований деревенских жителей. Рань-
ше за часовней присматривала сама Нина Сергеевна,
а сейчас опеку над местом взяла семья Невзоровых.
Ежегодно, на празднование дня святой Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы, отец Василий Кострюков, в
прошлом настоятель храма в с. Заречье,  проводил в
часовне водосвятный молебен. От его имени на при-
ход и был составлен договор № 116 от 23.12.2019 г. с
департаментом лесного хозяйства Владимирской об-
ласти о безвозмездном пользовании участком земли
(кадастровый номер 33:02:021528:382 площадью 300
метров, принадлежащий Киржачскому лесничеству)
для использования его в целях религиозной деятель-
ности. Этот договор должен был действовать 5 лет и,
можно сказать, являлся охранной грамотой на источ-
ник. Ведь не секрет, что бывали у нас в России случаи,
когда земля, находившаяся под подобными чудесами

природы, попадала в частные руки, а такой судьбы жи-
тели д. Ратьково и д. Заречье своему святому источни-
ку не желают.
ПРИЧИНА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА ВСЕ ЖЕ ИМЕЕТСЯ

Времена меняются, и в 2020 году в Свято-Казанском 
храме появился новый настоятель – отец Сергий Ше-
стопалов. Не будем придумывать несуществующие 
домыслы насчет мотивов священнослужителя, но отец 
Сергий 19.07.2021 г. от имени прихода подал директо-
ру ГКУ ВО «Киржачское лесничество» Т. В. Бондаревой 
заявление о расторжении договора о безвозмездном 
пользовании земельным участком в связи с отсутстви-
ем необходимости его использования в религиозных 

целях и отсутствием на нем зданий и строений. И это 
уже признанный всеми факт. Почему и как было при-
нято это решение, я достоверно не знаю, и спросить 
мне не у кого, ибо на время написания этой статьи оба 
батюшки - и отец Василий, и отец Сергий находились 
на излечении в больнице. Но прихожане утверждают, 
что решение отца Сергия о расторжении договора не 
было согласовано с приходом Свято-Казанского хра-
ма, и считают это несправедливым. Наверное, у отца 
Сергия были свои на то основания, но настолько ли они 
веские, чтобы оставить намоленное годами святое для 
прихожан место без какой-либо защиты?

К слову сказать, Татьяна Владимировна Бондарева 
уже направила этот договор и заявление на его рас-
торжение в департамент лесного хозяйства Влади-
мирской области, где он сейчас и находится на рас-
смотрении. И счет идет буквально на дни…

«МЫ НЕ БЕЗ БОГА В ДУШЕ»
Так ответила мне Татьяна Владимировна Бондаре-

ва, когда я спросила ее, будет ли убрана часовенка с 
земель, принадлежащих лесничеству, в случае растор-
жения договора о безвозмездном землепользовании. 
Но она, как и многие другие, не понимает причины 
такого шага со стороны отца Сергия, ведь, как объяс-
нила директор «Киржачского лесничества», договор 
о безвозмездном пользовании землей никаких обя-
зательств на юридическое лицо, его заключившее, не 
накладывает. Как говорится, пользуйтесь себе на здо-
ровье - ни вам арендной платы, ни вам каких-либо об-
ременений. А вот заключить договор на другое юрлицо 
действительно обременительно: необходимо пройти 
много инстанций и согласований.

- Так какой же выход здесь имеется, если сменился
настоятель храма? - спросила я Татьяну Владимиров-
ну. – Неужели надо все оформлять заново?

- Что Вы, - ответила она мне. – Надо было просто со-
ставить дополнительное соглашение к договору.

К слову сказать, взять на себя заботу об источнике 
и выступить в качестве юрлица в договоре о безвоз-
мездном пользовании землей согласен отец Никонор, 
настоятель храма Иконы Иверской Божией Матери,     
д. Соповские землянки.

НА ЭТОМ ИСТОРИЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
А тем временем жители Ратьково и Заречья, пред-

чувствуя опасность для источника, оповестили главу 
Филипповского муниципального образования, пред-
седателя СНД Филипповского Н. Н. Васильеву, которая 
обратилась за помощью к главе Киржачского района  
А. Н. Доброхотову. Подключился к решению вопроса и 
глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов. 

Андрей Николаевич Доброхотов обсудил вопрос с 
благочинным храмов Киржачского района Дмитрием 
Ершовым и с директором департамента лесного хо-
зяйства Владимирской области, обратился к послед-
нему с просьбой не принимать решения по вопросу о 
расторжении договора о безвозмездном пользова-
нии до прояснения обстоятельств. И в департаменте 
пошли ему навстречу, временно приостановили рас-
смотрение заявления. 

НА СХОДЕ РЕШИЛИ
Все это рассказал глава администрации МО Филип-

повское Л. А. Рубцов жителям, собравшимся возле 
источника. Леонид Аркадьевич сам вырос в этой мест-
ности и, конечно, также заинтересован в сохранении 
всем известного «колодчика». 

«Мы всем миром его отстоим и сохраним», - гово-
рил он обеспокоенным жителям. Леонид Аркадьевич 
сказал, что имеется несколько вариантов решения 
проблемы, но все они сопряжены со сбором и оформ-
лением документов и, конечно, временными и финан-
совыми затратами. А потому, лучшим вариантом все 
же является тот, в котором источник Параскевы Пят-
ницы и земля под ним были бы в пользовании у при-
хода (напомним, что выступить в качестве юрлица от 
имени своего прихода согласен отец Никонор, настоя-
тель храма в Соповских землянках). Также он передал 
им слова главы Киржачского района, который обещал 
держать вопрос на контроле и приложить все усилия 
для сохранения источника.

Закончилось собрание тем, что жители решили на-
писать обращение в Александровскую епархию и Вла-
димирскую митрополию Русской Православной Церк-
ви с просьбой оставить святой источник и часовенку 
в ведении их прихода. Сбор подписей под письмом 
пройдет в ближайшее время. И редакция надеется, 
что у них все получится, а письмо прихожан и жителей 
Ратьково (и, надеемся, ответ на него) мы обязательно 
опубликуем на страницах газеты.

А. ГОТКО.
От автора: наверное, действительно это место бла-

годатное, так как такого мирного и спокойного схода 
жителей по проблемному вопросу я еще ни разу не 
видела. Эмоции, конечно, были, но все происходило в 
рамках приличий и доброго человеческого отношения 
друг к другу.

 НА СНИМКАХ: жители на сходе в д. Ратьково; ча-
совня великомученицы Параскевы Пятницы; выступа-
ет глава администрации Л. А. Рубцов;  сам «колодчик».

Фото автора.
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В Яблочный Спас, являющийся одним из первых праздни-
ков урожая, когда, согласно поверьям, природа разворачи-
вается от лета к осени и зиме, в Александровском саду про-
шло приуроченное к этому празднику мероприятие – посадка 
новых яблонь. И эта традиция продолжается на протяжении 
нескольких лет.

- Все началось еще с того времени, как в д. Наумово Е. С. 
Федоров организовал посадку фруктового сада. Был боль-
шой праздник. А когда появился Александровский сад, ре-
шили продолжить эту традицию, и каждый год, в Яблочный 
Спас, мы высаживаем здесь по несколько яблонь. Раз Алек-
сандровский сад, значит, оправдывая его название, здесь 
должны расти плодовые деревья, - рассказала Г. Г. Алексан-
дрова,  заведующая отделом по социальной политике адми-
нистрации города. -  Радует то, что практически все деревья, 
высаженные три, два и год назад, укоренились. В этом году 
они уже цвели.

В предстоящей сегодня акции принимают участие сотруд-
ники Киржачской типографии из детского театра «Совенок», 
работники учреждений культуры города. Саженцами яблонь 
нас обеспечивает Е. С. Федоров.

В предыдущие годы к празднику готовили концертную про-

грамму, но в настоящих условиях, в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, от развлекательной части при-
шлось отказаться.

К назначенному времени к месту, где со временем будет  
разбит большой фруктовый сад, стали подходить участники 
мероприятия. Многие пришли с детьми. А какой Яблочный 
Спас без яблок?! Поэтому те, кто принесли фрукты на празд-
ник, дружно угощали  яблоками всех желающих. А руководи-
тель кружка «Сувенир» Н. Н. Бессонова принесла необычные 
яблоки, которыми украсила одну из небольших яблонек, по-
саженную в саду в числе первых. Одни яблоки были искусно 
связаны, другие выполнены в технике декупаж, третьи сшиты.

Когда все собрались, приступили  к посадке плодовых де-
ревьев. В этот раз было высажено пять яблонь. Ребятишки с 
удовольствием помогали взрослым. 

А завершилось мероприятие  вкусными пирогами с яблоч-
ной начинкой и яблочным соком. Немаловажную роль для 
создания праздничного настроения сыграла и ясная солнеч-
ная погода, а когда акция завершилась,  над Александров-
ским садом раздался колокольный звон.

И. АВДЕЕВА. 
НА СНИМКАХ: юные участники акции с  яблоками на любой 

вкус; посадка яблонь в разгаре.
Фото автора.

НЕТ ДРУГА ВЕРНЕЕ КНИГИ

В пору каникул дети самозабвенно предаются общению со 
сверстниками, играм на улице и отдыху от учёбы – однако со-
трудникам МБУК «Городская библиотека» г. Киржача удалось 
привлечь внимание ребят разнообразием мероприятий и вы-
ставок. Посудите сами.

Расширяя мир ребёнка
7 июля в городской библиотеке прошла экскурсия для под-

готовительной группы детского садика № 25. Дошколята по-
знакомились с трудом библиотекаря, узнали, как научиться 
любить книги и бережно к ним относиться. Ребята осмотрели 
читальные залы; услышали рассказ о том, что основную цен-
ность любой библиотеки составляют книги, в которых содер-
жится много самой интересной информации.

Дружба с «Дружбой»
Несколько мероприятий горбиблиотека провела для ребят 

из летнего оздоровительного лагеря «Дружба» при школе      
№ 6 им. С. Б. Белкина. На одном из них дети смогли познако-
миться с интересными и содержательными детскими журна-
лами «Миша», «Простоквашино», «Том и Джерри», «Весёлые 
картинки», «Мурзилка», «Отчего и почему», «Мир техники» и 
другими. Дети узнали, почему полезно читать журналы, и что 
в них есть весёлые рассказы и сказки, ребусы, загадки, ко-
миксы, конкурсы, раскраски.

А 21 июля сотрудники библиотеки устроили для школьни-
ков из «Дружбы» показ научно-познавательных фильмов «Что 
такое хорошо, и что такое плохо». Он состоялся на книжной 
выставке «Безопасное лето», прошедшей в рамках комплекс-
ной профилактической программы «Подросток». Основное 
внимание было уделено вопросам обеспечения безопасно-

сти во время активного отдыха на природе. Об опасных си-
туациях, с которыми человек может встретиться, о том, как 
вести себя в таких ситуациях, о правилах оказания первой 
медицинской помощи – обо всём этом рассказывают книги, 
представленные на выставке.

Завершили оба мероприятия конкурсы тематических ри-
сунков мелом по асфальту с вручением сладких подарков. 
Ребята из «Дружбы» приняли участие и в конкурсе мелового 
рисунка, посвящённом Киржачскому краю.

«Славься, славься, град Киржач!»
В душе у каждого человека живет любовь к малой родине, к 

тем местам, где жили его предки и где живет он сам. О том, как 
сохранить эту любовь и пронести через всю жизнь, рассказал 
красочный информационный краеведческий стенд «Славься, 
славься, град Киржач!» – о прошлом и настоящем города, о 
его достопримечательностях, о киржачанах, которые просла-
вились своими добрыми делами, талантом и трудолюбием.

И снова о любви к родному краю
Знаковым событиям и местам города была посвящена кра-

сочная книжная выставка «Мой город Киржач». Маленькие 
гости выставки читали отрывки из книг Евгения Фёдорова, 
посвящённых истории родного города, рассказывали стихи 
местных поэтов-краеведов Татьяны Пучковой и Александра 
Матвеева. От сотрудников библиотеки дети получили призы.

Взрослеть, читая
На выставке «Учись. Читай. Взрослей!» юные читатели зна-

комились с литературой из разных областей знаний: исто-
рия, языкознание, искусство, астрономия и биология. Были 
и книги, в которых живут чудесные и забавные герои, кото-
рые совершают невероятные и удивительные путешествия. 
Благодаря этим книгам долгожданный летний отдых можно 
совместить с увлекательным чтением. Они позволят узнать 
много нового об окружающем мире, а увлекательные встречи 
с литературными героями доставят много удовольствия.

В гостях у сказки
Жанру фэнтези была посвящена иллюстрированная книж-

ная выставка «Лето. Книга. Фантазия». Книги этого жанра лю-
бимы и детьми, и взрослыми; это отличная возможность для 
читателей любого возраста перенестись в волшебные миры, 
развить воображение и погрузиться в сказочную атмосферу. 
На выставке представлены различные виды: эпическое фэн-
тези, романтическое, историческое, героическое и юмори-
стическое. Волшебство и превращения, путешествия в про-
странстве и времени – всё это ждало посетителей выставки.

Киржачская городская библиотека приглашает читателей 
окунуться в мир интереснейших книг из её собрания, ведь 
чтение помогает разобраться в себе, расширить кругозор и 
узнать мысли людей других земель и времён.

А. СТАРУН.

Фото предоставлены МБУК «Городская библиотека».

НУ ПОЧЕМУ НЕ ПРИНЕСЛА БИТКОЙН?!
(неделя финансовой грамотности в оздоровительном

 лагере  школы № 7 начиналась заседанием
в Клубе будущих миллионеров)

Планируя занятие в клубе будущих миллионеров, я очень 
переживала. Во-первых, методику преподавания финансо-
вой грамотности в педагогическом колледже я не изучала. Но 
более всего меня волновало – поймут ли меня дети 7-11 лет, 
которые, как мне казалось, так далеки от финансов. Даже вы-
бирая себе лакомства или новые кроссовки, малыши, по-мо-
ему, не очень вникают что-почем.

И вот клуб будущих миллионеров открыт, мы говорим о 
мире денег, и… А вот здесь пауза. 

На занятие я принесла свою денежную коллекцию и пока-
зала ее ребятам: перышки, камешки, ракушки, кусочки шер-
сти и меха, гвозди, щепотка соли, рис - это деньги разных 
времен и народов, и это удивило детей. С монетками вопро-
сов не было, только интерес к иностранным и  драгоценным.

- А биткойны где? 
Вопрос ко всем: почему я не принесла биткойны?
Ответы ребят: «А это деньги, которые в компьютере», «ки-

бер-деньги», «виртуальные деньги».
Не слабо, малыши! Идем дальше. Загадка про кошелек. А 

варианты ответа – копилка, кошелек, органайзер, карточка и 
даже банк.

- А это что за карточка?- спрашиваю ребят, показывая одну 
из тех, что выдают, приманивая покупателей в сетевых мага-
зинах. И здесь «вооружены»! – «на ней баллы копят», «накопи-
тельная», «бонусная».

Ничего себе детишки! Многие читать и писать еще не уме-
ют. 

И те и другие, оказывается, финансово грамотные!
В конце занятия начальник лагеря Е. А. Кривуца раздает 

отличившимся на разных этапах – в мозговом штурме и вик-
торине, в групповой работе - премии. Это лагерная валюта 
– зайцы. Зайцы наполняют детские кошельки ребят от кон-
курса к конкурсу. 

И рефлексия на занятии «валютная». Дети раскрашивают 
свои монетки по Люшеру, не предполагая, что сообщают пе-
дагогам о своем настроении. Правда, педагоги, присутство-
вавшие на занятии, сказали, что это лишнее, и так было вид-
но, что детям интересно: азарт, настроение…

Домашнее задание - собрать свою коллекцию денег раз-
ных времен и разных  народов. Думаю, что принесут коро-
бочки с солью, рисом, камешками, перышками. Что будем 
делать, если приведут к школе бычка или овцу? Но о «быках» 
и «медведях» дети узнают на следующих занятиях, когда по-
бывают на бирже.

Мария ГОНЫШКОВА,
учитель-стажер,

лагеря «Солнышко» школы № 7.
НА СНИМКАХ: словарь будущего миллионера; групповая 

работа; нарисуй свою монету.

Яблочный Спас в Александровском саду
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ИНФОРМИРУЮТ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Культуры и Досуга» города Киржач проводит 

аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на условиях почасового ис-
пользования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении – нежилое помещение по 
адресу: г. Киржач, ул. Островского, д.32. Подробная информация о проведении аукциона размещена на 
официальном сайте  Российской Федерации в сети «Интернет» -  www. torgi.gov.ru  и  на официальном сайте 
администрации города Киржач  в сети «Интернет» -  www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Торги по продаже  
имущества». 

Директор МБУК ЦКД В. М. Камбалин.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,площадью 811 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), д. Соповские Землянки,  ул. Соповская, д. 59/1.

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), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 
2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. 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 26.09.2021.

- на избирательном участке № 101, стенд у магазина  с. Филипповское(ул. Сельская новь,15);
- на избирательном участке № 102, стенд в магазине Райпо  д. Песьяне(ул. Советская, 10 «в»);
- на избирательном участке № 103, магазины в населенных пунктах Заречье (ул. Молодежная, 2 «а»),  

Ратьково (ул. Солнечная, 1 «а»);
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить наначальника управления по вопросам 

местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.08.2021                                                                                                                                                                                        № 1158 
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материаловпо выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созывана 

территории Киржачского района Владимирской области 19 сентября 2021 года 
В соответствии со статьей 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Российской Федерации» и с учетом уточнения адресов специальных мест, выделенных на террито-
риях избирательных участков для размещения на них предвыборных печатных агитационных материалов, 
постановляю:

1. Определить  специальные места для размещения печатных агитационных материалов по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва  на территории 
Киржачского района Владимирской области 19 сентября 2021 года:

- на избирательном участке № 72, у магазина  «Пятерочка» (ул. Гагарина, д. 24);
- на избирательном участке № 73, ООО «Газ - Гарант» (ул. Фрунзе, д.5);
- на избирательном участке № 74 - автобусная остановка «Школа № 1» (ул. Ленинградская);
- на избирательном участке № 75, автобусная остановка «Районная больница» (ул. Больничный проезд),  

магазин «Продукты» (ул. Свобода, 108);
- на избирательном участке № 76, магазин «Продукты» (ул. Денисенко, 12 «а»);
- на избирательном участке № 77,магазин  «Пятерочка» (ул. Свобода,18);
- на избирательном участке № 78,  проходная инструментального завода (ул. Свобода д.9);
- на избирательном участке № 79, магазин «Товары для дома» (ул. Набережная, 26);
- на избирательном участке № 80, стенд у административного здания мебельной фабрики (ул. 50 лет 

Октября), магазин (ул. Магистральная, 28а);
- на избирательном участке № 81, автобусная остановка «ул. Томаровича» (ул. Томаровича), автобусная 

остановка «ДРСУ»  (ул. Добровольского);
- на избирательном участке № 82, автобусная остановка «Птицефабрика» (ул. Шелковиков);
- на избирательном участке № 83 - проходная ООО «Террако» (ул. Садовая),  торговый  комплекс «Кос-

мос» (ул. 40 лет Октября);
- на избирательном участке № 84 и на избирательном  участке 1040 -проходная швейной фабрики (ул. М. 

Расковой, 8),  торговый комплекс«Космос» (ул. 40 лет Октября);
- на избирательном участке № 85, магазин «Успех» (микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина д.3а);
- на избирательном участке № 86, магазин «Продукты» (квартал Южный,  5а);
- на избирательном участке № 87 и на избирательном участке №1041 -конечная автобусная остановка 

«микр. Красный Октябрь»  (1-й проезд);
- на избирательном участке № 88, автобусная остановка «Почта» (ул. Первомайская);
- на избирательном участке № 89, автобусная остановка «РЭС» (ул. Пионерская);
- на избирательном участке № 90,   стенд клуба д. Ельцы (ул. Молодежная);
- на избирательном участке № 91, п. Горка, автобусная остановка (ул. Свобода);
- на избирательном участке № 92, магазин  Райпо д. Илькино(ул. Центральная);
- на избирательном участке № 93, д. Ефремово (ул. Центральная, 37);
- на избирательном участке № 94, автобусная остановка д. Кипрево стенд у проходной Кипревской ПМК-6

(ул. Лесная, 1);
- на избирательном участке № 95, магазин № 25 Райпо д. Афанасово, (ул. Центральная, д. 40);
- на избирательном участке № 96, торговый комплекс Райпо  д. Новоселово (ул. Ленинская, 7 «а»), здание  

магазина д. Хмелево;
- на избирательном участке № 97,  зданиед. Федоровское (ул. Советская, 2 «а»);
- на избирательном участке № 99, п. Першино, автобусная остановка (ул. 60 лет Октября);
- на избирательном участке № 100, стенд у магазина  д. Аленино(ул. Центральная, 67);

18.08.2021                                                                                                                                                                                      № 15/100 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения город Киржач 
Киржачского района  от 04.10.2013 № 44/315 «О создании  муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования городское поселение город Киржач Киржачского района» 
Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач, в  соответствии со статьей 179.4 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Совет  народных депутатов города Киржач  Киржачского района 
решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачско-
го района от 04.10.2013 № 44/315 «О создании  муниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования городское поселение город Киржач Киржачского района»:

1.1. В наименовании решения Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Кир-
жачского района от 04.10.2013 № 44/315 и далее по тексту слова «муниципального образования городское 
поселение город Киржач Киржачского района» заменить словами «город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области».

1.2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования городское поселение город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).
Глава города Киржач                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение к решению
Совета народных депутатов 

города Киржач
от 18.08.2021  № 15/100 

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Киржач Киржачского района Владимирской области
1. Настоящий порядок определяет правила формирования и использования бюджетных ассигнований  

муниципального дорожного фонда города Киржач Киржачского района Владимирской области.
2. Муниципальный дорожный фонд города Киржач Киржачского района Владимирской области - часть 

средств бюджета города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – городской бюджет), 
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

3. Объем  бюджетных   ассигнований  муниципального   дорожного   фонда   города Киржач Киржачского 
района Владимирской области (далее – муниципальный дорожный фонд) утверждается  решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района о бюджете муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период в 
размере не менее суммы планируемого объема доходов бюджета муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или)  карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в городской бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования   местного    
значения;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного   сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования  местного  значения;

4) денежных средств, поступающих в городской бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также  
от возмещения убытков  муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке  в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального  контракта или иных договоров, финанси-
руемых за счет средств муниципального дорожного  фонда, или в связи с уклонением     от заключения таких 
контракта или иных договоров;

5) межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы  Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области; 

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области;

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования  местного значения;

8) транспортного налога, подлежащего зачислению в городской бюджет;
9) иные денежные средства, предусмотренные бюджетом муниципального образования город Киржач 

Киржачского района Владимирской области  на реализацию мероприятий  муниципальной программой 
«Дорожное хозяйство муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти».

10) кроме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования го-
род Киржач в  бюджет муниципального образования Киржачский район на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения».

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финансовое обеспе-
чение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту,  ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на 
них, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области.

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района на очередной финан-
совый год и плановый период в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной администра-
цией города Киржач Киржачского района Владимирской области в соответствии с бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, а также непрограммных мероприятий, утвержденных  нормативными правовыми 
актами администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области, устанавливающими 
расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

6. Бюджетные ассигнования муниципального  дорожного фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда  в очередном финансовом году.

7. Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда является администрация города 
Киржач Киржачского района Владимирской области.

8. Контроль за целевым использованием средств  муниципального дорожного фонда осуществляет ад-
министрации города Киржач Киржачского района Владимирской области. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Красное знамя».
Главы администрации И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.08.2021                                                                                                                                                                                          № 1210 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 19.01.2016 № 17 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
 (функций) в муниципальном образовании Киржачский район» 

На основании решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
27.07.2021 № 29/183 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района 
от 30.09.2014 № 46/367 «О перечне услуг и порядке определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг учреждениями и 
структурными подразделениями администрации муниципального образования Киржачский район, и пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», постановления 
администрации Киржачского района Владимирской области от 07.11.2012 № 1331 «О порядке формирова-
ния и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район», 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19.01.2016       
№ 17 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район» следующие изменения:

1.1. Позиции 51–59 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский 
район, утвержденного указанным постановлением, изложить в новой редакции:

1.2.  Реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить позициями 60-74следующего содержания:
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.08.2021                                                                                                                                                                                  № 1180 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за 1 полугодие 2021 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решени-
ем Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 01.06.2021  № 26/169 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Киржачский  район», по-
становляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 1 полу-
годие 2021 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Киржачский район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Киржачский район за 1 полугодие 2021 года».

2. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики администрации района направить 
для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального 
образования Киржачский район по состоянию на 01.07.2021, согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 3
к постановлению 

администрации Киржачского района
Владимирской области

от 19.08.2021 №1180
Сведения об исполнении  бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 01.07.2021
             (тыс. руб.)
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Справочно:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   - 62 человека, расходы на 

оплату    труда с начислениями – 12683,0 тыс. рублей;
 - численность работников муниципальных  казённых, бюджетных и автономных учреждений – 1313  чело-

век, расходы на оплату труда с начислениями – 268550,0 тыс. рублей.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ДАЛ СТАРТ ВСЕРОССИЙСКИМ
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

В состязаниях пожарных и спасателей спецподразделений, которые пройдут во Владимире с 24 по 27 
августа, принимают участие 15 команд из разных регионов нашей страны.

24 августа во Владимире, на стадионе «Торпедо», состоялось открытие Всероссийских соревнований 
по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС МЧС России, посвящённых 
памяти В.Т. Кишкурно. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления пожарной охраны 
МЧС России Валентин Нелюбов, Губернатор Владимир Сипягин, врио его заместителя Герман Елянюшкин, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители и представители 
территориальных органов исполнительной власти, общественных организаций региона, кадеты, курсанты 
и студенты владимирских вузов.

Побороться за победу в наш регион прибыли 15 команд, представляющих высшие учебные заведения 
и региональные управления МЧС России из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярского края, Са-
марской, Пензенской, Оренбургской, Кировской и Томской областей, Башкортостана, Чувашии и других 
регионов. Участвует в соревнованиях и команда ФПС № 66 МЧС России из города Радужный Владимирской 
области. 

Среди других видов спорта, пожарно-спасательный остаётся одним из самых экстремальных и зрелищ-
ных. Все его дисциплины взяты из реальной жизни и содержат элементы боевой подготовки пожарных и 
спасателей. Поэтому в программе соревнований − дисциплины, ежедневно применяемые спасателями в 
своей работе: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, боевое развёрты-
вание, подъём по штурмовой лестнице.

В приветственном слове Владимир Сипягин отметил, что Владимирская земля уже традиционно стано-
вится центром важнейших культурных и спортивных мероприятий федерального уровня. Нынешние сорев-
нования − дань памяти выдающемуся профессионалу пожарного дела, который является ярким примером 
российского офицера, – Валерию Тимофеевичу Кишкурно. Установленной им планке непросто соответ-
ствовать, но обязательно нужно к ней стремиться.

«Борьба с пожарами – это фронт мирного времени. Он требует от каждого бойца безупречной подго-
товки, напряжения всех сил, мужества и отваги. Шансы спасти человека многократно возрастают, когда 
за работу берутся сильные телом и духом специалисты, чьи навыки отточены до мелочей. Достичь высо-
кого уровня мастерства, физически и морально подготовиться к реагированию на чрезвычайные ситуации 
спасателям помогает пожарно-прикладной спорт. Поэтому МЧС уделяет его развитию особое внимание», 
− подчеркнул Владимир Сипягин.

«Пожарно-прикладной спорт − это высочайший класс пожарно-строевой подготовки, которая является 
основным элементом в работе МЧС. Если пожарный смел, ловок и профессионально подготовлен, он смо-
жет выполнить свою основную задачу – спасти людей в случае угрозы их жизни и здоровью, локализовать и 
ликвидировать пожар в кратчайшие сроки», − сказал Валентин Нелюбов.

В ходе торжественного открытия соревнований, слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов 
пожарно-спасательной службы МЧС по Владимирской области. Им были вручены медали и почётные гра-
моты МЧС России.

Администрация области оказывает всестороннюю поддержку владимирским пожарно-спасательным 
подразделениям. 

«Всего для нужд МЧС из областного бюджета в этом году направлено более 100 млн рублей. На эти сред-
ства, в частности, разработан проект строительства нового пожарного депо в Юрьеве-Польском, в начале 
2022 года планируем приступить к его реализации. В октябре этого года получим и передадим в органы 
местного самоуправления для тушения ландшафтных пожаров 20 спецавтомобилей на базе ГАЗ-231073. 
Один оперативный автомобиль сейчас закупаем на областные деньги для ГУ МЧС. Ожидаем поставку до 
конца года. Также прошли торги на приобретение СИЗ более чем на 5 млн рублей в резерв для нужд области 
и МЧС», - подчеркнул Владимир Сипягин.

Пресс-служба администрации Владимирской области.



10   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 27  августа   2021  года

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  АВГУСТА

СРЕДА,
1  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
31  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ
В Киржачскую клининговую компанию 

требуются УБОРЩИЦЫ и КЛИНЕРЫ для 
работы в г. Киржаче. Тел.: 89157756640, 
89038301980.

В магазин стройматериалов «ДОМ-
СТРОЙ»: ул. Привокзальная, д. 22, тре-
буется ГРУЗЧИК. Телефоны: 2-58-90, 
8-930-835-95-44.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 17.00, 0.45 Время покажет. (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Шифр». (16+) 23.45 Д/ф Премьера. «Учи-
тель как призвание». К 70-летию Алексея 
Учителя. (12+)

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 Корчев-
никовым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+) 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 
21.20 Т/с «Перекати-поле». (6+) 0.55 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+)

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Остросюжетный сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Премьера. Детек-
тивный сериал «ПЁС» (16+). 23.50 Владимир 
Епифанцев в остросюжетном фильме «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» (12+). 3.10 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)

«МАТЧ!»
6.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая трансляция. 6.40, 
8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Новости. 6.45, 
16.00, 23.00 Все на Матч! 8.50 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плавание. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция. 16.30, 17.40 Х/ф 
«Парный удар». (12+) 18.45, 19.50 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». (16+) 20.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии. 0.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+) 1.00 Х/ф «Огненные колесницы». 
(0+) 3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция. 5.30 «Великие моменты в спор-
те». (12+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Пешком... 7.00 Легенды мирового 

кино. 7.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки Древ-
него Египта». 8.20 Х/ф «В погоне за славой». 
9.45 Д/с «Первые в мире». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 «Эр-
митаж». 10.45 Academia. 11.30 Х/ф «Боль-
шая перемена». 12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось». 14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». 15.55 Х/ф «В пого-
не за славой». 17.20 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». 17.45 Национальный филармониче-
ский оркестр России и Арсентий Ткаченко. 
18.45 Д/с «Репортажи из будущего». 19.45 
Д/с «Рассекреченная история». 20.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 Д/с «Острова». 
21.10 Х/ф «Большая перемена». 23.10 Д/с 
«Неслыханное кощунство!» «Футуризм». 0.00 
Д/ф «Музы Юза». (16+) 0.45 Национальный 
филармонический оркестр России и Арсен-
тий Ткаченко. 1.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего». 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.50 «Настроение». 7.35 Выборы-2021 

(12+). 8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф 
(0+). 10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка «. Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.30 Петровка, 
38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40 Премьера. «Мой герой. Ярослав 
Бойко» (12+). 14.55 Город новостей. 15.10, 
2.50 «АКВАТОРИЯ». Детектив (16+). 17.00 
Выборы-2021. Дебаты (12+). 18.10 Детек-
тивы Анны Малышевой. «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(12+). 22.30 Премьера. «Страна украденного 
завтра». Специальный репортаж (16+). 23.05 
Премьера. «Знак качества» (16+). 0.45 «Звёз-
ды и аферисты». Д/ф (16+). 1.25 «90-е. Голые 
Золушки» (16+). 2.10 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». Д/ф (12+).

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

6.20 Х/ф «Программа защиты принцесс». (6+) 
8.00 «Папа в декрете». (16+) 8.20 Х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин». (16+) 10.25 Х/ф 
«Терминатор. Да придёт спаситель». (16+) 
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы». 
(16+) 15.10-19.30 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 
Х/ф «Веном». (16+) 22.00 Т/с Премьера! «Пи-
щеблок». (16+) 23.00 Х/ф Премьера! «Доктор 
Сон». (18+) 2.00 Х/ф «Адвокат дьявола». (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, 17.00, 0.45 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженим-
ся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть го-
ворят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Шифр». 
(16+) 23.45 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» (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 Корчев-
никовым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+) 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 
21.20 Т/с «Перекати-поле». (6+) 23.30 Выбо-
ры-2021. Дебаты. (12+) 0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Остросюжетный сериал «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Премьера. Де-
тективный сериал «ПЁС» (16+). 23.50 Фильм 
Алексея Учителя «ВОСЬМЕРКА» (16+). 1.35 
Владимир Машков и Екатерина Редникова в 
фильме «ВОР» (16+). 3.15 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20 Ново-

сти. 6.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! 8.50 Т/с 
«Мамы чемпионов». (16+) 10.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция. 16.00 «Матч-
Бол». 16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (16+) 18.25, 19.50 Х/ф «Хранитель». 
(16+) 21.00 Смешанные единоборства. С. 
Фэйртекс - А. Рассохина. Ш. Сато - Ф. Андра-
де. One FC. Трансляция из Сингапура. (16+) 
0.00 Д/ф «The Yard. Большая волна». (6+) 1.00 
Х/ф «Экспресс». (16+) 3.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансляция. 5.10 «Ко-
манда мечты». (12+) 5.30 «Великие моменты 
в спорте». (12+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Пешком... 7.00 Легенды мирового 

кино. 7.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки Древ-
него Египта». 8.20, 16.00 Т/с «Талант». 9.30 
Другие Романовы. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 «Эрмитаж». 10.45 
Academia. 11.30 Х/ф «Большая перемена». 
12.40 Спектакль «Женитьба». 14.45 Д/с «Пер-
вые в мире». 17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого. 17.40 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова, Вадим Репин и Владимир 
Юровский. 18.30 Цвет времени. 18.45 Д/с 
«Репортажи из будущего». 19.45 Д/с «Рас-
секреченная история». 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 Д/с «Острова». 21.10 
Х/ф «Большая перемена». 23.10 Д/с «Неслы-
ханное кощунство!» «Манеж. 1962». 0.00 Д/ф 
«Ромас, Томас и Иосиф». 0.55 Государствен-
ный академический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский. 1.45 Д/с «Репортажи 
из будущего». 2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.

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

ры-2021 (12+). 8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+). 10.15 
«Ролан Быков. Вот такой я человек!» Д/ф 
(12+). 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50, 0.30 Петровка, 38 (16+). 12.05 
«КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.40 
«Мой герой. Алексей Учитель» (12+). 14.55 
Город новостей. 15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+). 18.10 Детективы Анны Малышевой. 
«КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+). 22.30 Премье-
ра. «Закон и порядок» (16+). 23.05 Премьера. 
«Евгения Ханаева. Не мать и не жена». Д/ф 
(16+). 0.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+). 
1.30 «Евгений Жариков. Две семьи, два пре-
дательства». Д/ф (16+). 2.10 «Ледяные глаза 
генсека». Д/ф (12+).

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

ния Вуди и его друзей». (0+) 7.45 М/с «Том 
и Джерри». (0+) 8.25 Т/с «Воронины». (16+) 
10.00 Уральские пельмени. (16+) 10.20 Х/ф 
«Всегда говори «Да». (16+) 12.20, 22.05 Т/с 
«Пищеблок». (16+) 13.10 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+) 15.20-19.30 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 
Х/ф «Тайна дома с часами». (12+) 23.05 Х/ф 
Премьера! «Коматозники». (16+) 1.20 Х/ф 
«Змеиный полёт». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 2.25 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+) 7.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+) 9.10 Давай разве-
дёмся! (16+) 10.15, 4.50 Тест на отцовство. 
(16+) 12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.30, 3.10 Д/с «Порча». (16+) 14.00, 
3.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.35 Х/ф «Отча-
янный домохозяин». (16+) 19.00 Т/с «Как дол-
го я тебя ждала». (16+) 23.15 Т/с «Восток-За-
пад». (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, 17.00, 0.35 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженим-
ся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.35 Футбол. Сбор-
ная России - сборная Хорватии. Отборочный 
матч чемпионата мира-2022. Прямой эфир. 
23.35 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою». (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 Корчев-
никовым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+) 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 
21.20 Т/с «Перекати-поле». (6+) 23.30 Выбо-
ры-2021. Дебаты. (12+) 0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Остросюжетный сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Премьера. Детек-
тивный сериал «ПЁС» (16+). 23.50 «Поздня-
ков» (16+). 0.00 Максим Щеголев, Дмитрий 
Ульянов, Александр Бухаров в остросюжет-
ном фильме «БАТАЛЬОН» (16+). 3.55 Сериал 
«АДВОКАТ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости. 6.05, 

14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 5.50 Все на Матч! 
8.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 10.55 XVI 
Летние Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция. 14.30, 
15.30 Х/ф «Хранитель». (16+) 16.55 Футбол. 
Казахстан - Украина. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция. 
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Кубок Открытия. Прямая трансляция. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Франция -. Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция. 0.55 Футбол. 
Россия - Хорватия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. (0+) 2.55 Д/с «Спор-
тивные прорывы». (12+) 3.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе. Прямая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Пешком... 7.00 Легенды мирового 

кино. 7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». 8.20, 16.00 Т/с «Талант». 9.30 
Другие Романовы. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 «Эрмитаж». 10.45 
Academia. 11.30 Х/ф «Большая перемена». 
12.40 Спектакль «Город миллионеров». 14.45 
Д/с «Первые в мире». 17.10 Михаил Че-
хов. Чувство целого. 17.40 Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония» и 
Дмитрий Юровский. 18.45 Д/с «Репортажи 
из будущего». 19.45 Д/с «Рассекреченная 
история». 20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.30 Д/с «Острова». 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена». 23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» «Страдания юного Вертера». 
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость». 0.40 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония» и Дмитрий 
Юровский. 1.45 Д/с «Репортажи из будуще-
го». 2.25 Михаил Чехов. Чувство целого.

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

ры-2021 (12+). 8.15 «Доктор И...» (16+). 8.45 
«КУРЬЕР». Х/ф (12+). 10.35 Премьера. «Борис 
Клюев. Заложник образа». Д/ф (12+). 11.30, 
14.30, 17.55, 22.00, 0.00 События. 11.55, 0.35 
Петровка, 38 (16+). 12.10 «КОЛОМБО». Де-
тектив (США) (12+). 13.40 Премьера. «Мой 
герой. Сергей Гармаш» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ». Детек-
тив (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+). 
18.05 Детективы Анны Малышевой. «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» (12+). 22.35 Премьера.»Хватит 
слухов!» (16+). 23.10 Премьера. «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+). 0.55 «Криминальные 
связи звёзд». Д/ф (16+). 1.35 «Знак качества» 
(16+). 2.15 «Смерть артиста». Д/ф (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 2.20 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+) 7.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+) 9.15 Давай разведём-
ся! (16+) 10.20, 4.45 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 3.55 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 3.00 Д/с «Порча». (16+) 14.05, 3.25 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.40 Х/ф «Папа напрокат». 
(16+) 19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 
(16+) 23.15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25, 15.00 Телеканал «Доброе 

утро». 7.00 Выборы-2021. 9.00, 12.00, 18.00 
Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 10.55 
Модный приговор. (6+) 12.15 Время покажет. 
(16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 
Мужское / Женское. (16+) 17.00, 0.50 Время 
покажет. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Шифр». (16+) 23.45 Д/ф «Написано Сер-
геем Довлатовым». К 80-летию писателя. 
(16+)

«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 Корчев-
никовым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+) 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 
21.20 Т/с «Перекати-поле». (6+) 23.30 Выбо-
ры-2021. Дебаты. (12+) 0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 11.00 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Премье-
ра. Детективный сериал «ПЁС» (16+). 23.50 
Премьера. Кирилл Полухин в фильме «ШУГА-
ЛЕЙ 3» (16+). 1.55 Их нравы (0+). 2.25 Сериал 
«АДВОКАТ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20 Новости. 6.05, 

15.30, 21.20, 23.45 Все на Матч! 8.50 Т/с 
«Мамы чемпионов». (16+) 10.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция. 16.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Обзор. (0+) 16.40 Волейбол. Россия - Тур-
ция. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 18.55 Хоккей. 
«Ак Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция. 21.40 Футбол. 
Швеция - Испания. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция. 
0.55 Футбол. Италия - Болгария. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. (0+) 2.55 
Д/с «Спортивные прорывы». (12+) 3.25 XVI 
Летние Паралимпийские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ. Пря-
мая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Пешком... 7.00 Легенды мирового 

кино. 7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». 8.20, 16.00 Т/с «Талант». 9.30 
Другие Романовы. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 «Эрмитаж». 10.45 
Academia. 11.30 Х/ф «Большая перемена». 
12.40 Спектакль «Чайка». 14.50, 2.45 Цвет 
времени. 17.10 Михаил Чехов. Чувство це-
лого. 17.40 Новосибирский академический 
симфонический оркестр и Гинтарас Ринкя-
вичюс. 19.10 Д/с «Первые в мире». 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история». 20.15 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 Д/с «Острова». 
21.10 Х/ф «Большая перемена». 23.10 Д/с 
«Неслыханное кощунство!» «Дегенеративное 
искусство». 0.00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-
кая встреча». 0.45 Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр и Гинтарас 
Ринкявичюс. 2.15 Михаил Чехов. Чувство це-
лого.

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

ры-2021 (12+). 8.15 «Доктор И...» (16+). 8.45 
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф (6+). 
10.35 «Последняя обида Евгения Леонова». 
Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 
События. 11.55, 0.35 Петровка, 38 (16+). 
12.10 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40 Премьера. «Мой герой. Юрий Кузне-
цов» (12+). 14.55 Город новостей. 15.05, 3.00 
«АКВАТОРИЯ». Детектив (16+). 17.00 Вы-
боры-2021. Дебаты (12+). 18.05 Детективы 
Анны Князевой. «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ» (12+). 22.35 Премьера. «10 самых... 
Заклятые коллеги» (16+). 23.10 Премьера. 
«Закулисные войны. Эстрада» (12+). 0.55 
«Хроники московского быта. Забытые моги-
лы» (12+). 2.20 «Минск-43. Ночная ликвида-
ция». Д/ф (16+).

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

ния Вуди и его друзей». (0+) 7.45 М/с «Том 
и Джерри». (0+) 8.25 Т/с «Воронины». (16+) 
10.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 12.00, 
22.00 Т/с «Пищеблок». (16+) 13.20 Т/с «Се-
ня-Федя». (16+) 15.55-19.30 Т/с «Гранд». 
(16+) 20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
23.00 Х/ф Премьера! «После. Глава 2». (16+) 
1.05 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис 
по-голливудски». (18+) 2.55 «6 кадров». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.55, 2.25 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+) 7.55 По делам несо-
вершеннолетних. (16+) 9.25 Давай разве-
дёмся! (16+) 10.30, 4.55 Тест на отцовство. 
(16+) 12.40, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.45, 3.15 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 
3.40 Д/с «Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф «Каи-
нова печать». (16+) 19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала». (16+) 23.15 Т/с «Восток-Запад». 
(16+)



30/08/2021
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, 18:30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  12+ 
09:10, 17:55 Живые символы планеты. ЮАР. 
Животные 12+ 10:10, 20:00 «ПРОВОДНИЦА». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  16+ 
12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов ГД ФС РФ 
восьмого созыва  0+ 13:10, 01:00 Медицина 
будущего 12+ 14:15, 23:00  «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». Сериал. Сезон 10. Вели-
кобритания, 2004  16+ 15:15, 16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 17:00, 01:55 Магия 
вкуса 12+ 04:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Се-
риал. Детектив. Россия, 2017  16+ 05:25 Ре-
лакс  12+

31/08/2021
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, 18:30 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 17:55 Живые символы пла-
неты. ЮАР. Растения 12+ 10:10, 20:00 «ПРО-
ВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 
2015-2018  16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депу-
татов ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 13:10, 
01:00 Бионика 12+ 14:15, 23:00 «СХВАТКА». 
Детектив. Сериал. Россия, 2012  16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 17:05, 
01:50 Волонтеры 12+ 04:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». Сериал. Детектив. Россия, 2017  
16+ 05:25 Релакс  12+

01/09/2021
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, 18:30 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 17:55 Живые символы пла-
неты. Таиланд. Животные 12+ 10:10, 20:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы 
депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 
13:00, 01:00 Бионика. Живые радары 12+ 
13:30, 01:30 Большой скачок. Беспилотники  
12+ 14:15, 23:00 «СХВАТКА». Детектив. Се-
риал. Россия, 2012  16+ 15:15, 16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 17:10, 01:50 Во-
лонтеры. 12+ 04:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал. Детектив. Россия, 2017  16+ 05:25 
Релакс  12+

02/09/2021
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, 18:30 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 17:55 Живые символы пла-
неты. Таиланд. Растения 12+ 10:10, 20:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы 
депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 
13:00, 01:00 Бионика. Дельфины 12+ 13:30, 
01:30 Большой скачок. Зависимости 14:15, 
23:00 «СХВАТКА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012  16+ 15:15,16:15, 02:30 Люди РФ. Суб-
титры  12+ 17:10, 01:50 Волонтеры 12+ 04:00 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. Детектив. 
Россия, 2017  16+ 05:25 Релакс  12+

03/09/2021 
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, 18:30 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 17:55 Живые символы пла-
неты. Коста-Рика. Животные 12+ 10:10, 20:00 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2015-2018  16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы 
депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 
13:00, 01:00 Бионика. Рожденные ползать. 
12+ 13:30, 01:30 Большой скачок. Стресс  12+ 
14:15, 23:00 «СХВАТКА». Детектив. Сериал. 
Россия, 2012  16+ 15:15,16:15, 02:30 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 17:10, 01:50 Волонтеры  
12+ 04:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
Детектив. Россия, 2017  16+ 05:25 Релакс  12+

04/09/2021
06:00, 02:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Бионика 12+ 07:30, 04:35 Мнимый больной. 
Лечить по-мозамбикски. Часть 1  12+ 08:00 
«МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». Комедия. США, ОАЭ, 
2011  12+ 09:30 «УЧИТЕЛЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014  12+  16:30 «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Мелодрама. 
Россия, 2017  12+ 18:25 «СЕРДЦЕЕД». Ме-
лодрама. Франция, 2018  16+ 20:00 «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Фэнтези. Франция, 
Германия, 2014  16+ 21:50 «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС». Мелодрама. Бельгия, Франция, 2015  
16+ 23:25 «КУКЛА 2. БРАМС». Триллер. США, 
2020  16+ 00:45 Евромакс  16+ 03:10 Большой 
скачок 12+ 05:00 Релакс  12+

05/09/2021
06:00, 02:35 Люди РФ. Субтитры  12+  06:30 

Мультфильмы  0+ 08:55 Природоведение  6+ 
09:25 Бионика  12+ 10:20, 04:55 Мнимый 
больной. Лечить по-мозамбикски. Часть 
2 12+ 10:45 Благовестие  0+ 11:00 «МАМА 
ЛЮБА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2017  
12+ 14:45, 01:15 Евромакс  16+ 15:20 «МЕСТЬ 
ПУШИСТЫХ». Комедия. США, ОАЭ, 2011  12+ 
16:45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Фэн-
тези. Франция, Германия, 2014  16+ 18:30 
«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». Мелодрама. Бельгия, 
Франция, 2015  16+ 20:00 «СЕРДЦЕЕД». Ме-
лодрама. Франция, 2018  16+ 21:40 «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Мелодрама. 
Россия, 2017  12+ 23:30 «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ». США, Греция, 2013 01:45 Свадебный 
размер  16+  03:30 Большой скачок 12+ 05:20 
Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
  4  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
3  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, 17.00 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 «Чело-
век и закон» с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 
«Голос 60+». Новый сезон. (12+) 23.25 Пре-
мьера. «Вечерний Ургант». Старт 10-го се-
зона. (16+) 0.20 Х/ф «Довлатов». К 80-летию 
писателя. (16+) 2.35 Наедине со всеми. (16+)

«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 Корчев-
никовым». (12+) 12.45, 18.45 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. (6+) 21.20 
Т/с «Перекати-поле». (6+) 0.55 Х/ф «Небо из-
меряется милями». (12+)

«НТВ»
4.40 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.25 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» (12+). 
18.30, 19.40 Остросюжетный сериал «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Премье-
ра. Детективный сериал «ПЁС» (16+). 23.40 
«Своя правда» с Романом Бабаяном (16+). 
1.35 Данила Козловский в остросюжетном 
фильме «ОДИНОЧКА» (16+). 3.30 Сериал 
«АДВОКАТ» (16+).

«МАТЧ!»
6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости. 6.05, 18.05, 

21.10, 23.45 Все на Матч! 8.50 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+) 10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция. 14.15 Бокс. Чемпи-
онат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кемерово. 16.30 Смешанные 
единоборства. К. Нань - М. Николини. А. Рас-
сохина - С. Фэйртекс. One FC. Прямая транс-
ляция из Сингапура. 18.30 Х/ф «Несломлен-
ный». (16+) 21.40 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат Европы. -2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. 0.35 «Точная ставка». (16+) 0.55 Сме-
шанные единоборства. One FC. (16+) 1.55 
Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА. Чемпионат 
России. Женщины. Суперлига Олимпбет. (0+) 
3.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция. 4.40 Д/ф 
«Оседлай свою мечту». (12+)

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

го кино. 7.30, 15.05 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете». 8.20, 16.00 
Т/с «Талант». 9.30 Другие Романовы. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.20 
Х/ф «Молодой Карузо». 11.35 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспоминания». 12.35 
Спектакль «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». 17.10 Михаил Чехов. Чувство цело-
го. 17.40 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан и Александр 
Сладковский. 18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоносталь-
гия». 20.15 Линия жизни. 21.20 Х/ф «Конец 
прекрасной эпохи». 22.55 Д/ф «Сергей Дов-
латов. Ушел, чтобы остаться». 0.00 Х/ф «Про-
щай, шпана замоскворецкая..». 1.45 Д/с «Ис-
катели». 2.30 Михаил Чехов. Чувство целого.

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

ры-2021 (12+). 8.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.35, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Детектив 
(16+). 14.55 Город новостей. 16.55 «При-
ключения советских донжуанов». Д/ф (12+). 
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». Х/ф (12+). 
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Детектив (12+). 
22.20 Премьера. «Короли комедии. Взлететь 
до небес». Д/ф (12+). 23.15 Премьера. «Ко-
роли комедии. Пережить славу». Д/ф (12+). 
0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (0+). 
1.45 Петровка, 38 (16+). 2.00 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+).

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

ния Вуди и его друзей». (0+) 7.45 М/с «Том 
и Джерри». (0+) 8.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия бенджамина баттона». (16+) 11.45 Т/с 
«Пищеблок». (16+) 12.40 Уральские пельме-
ни. (16+) 13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». 
(16+) 23.55 Х/ф «Шопоголик». (12+) 1.55 «6 
кадров». (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 1.35 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+) 7.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 9.10 Давай раз-
ведёмся! (16+) 10.15, 3.45 Тест на отцовство. 
(16+) 12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.30, 2.30 Д/с «Порча». (16+) 14.00 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.35 Х/ф «Ни слова о люб-
ви». (16+) 19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 
(16+) 23.20 Про здоровье. (16+) 23.35 Х/ф 
«Нулевой цикл». (16+)

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 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» (12+) 14.55 Д/ф Пре-
мьера. «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» 
(16+) 17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 18.45 Футбол. 
Сборная России - сборная Кипра. Отбороч-
ный матч чемпионата мира-2022. Прямой 
эфир. По окончании - программа «Время». 
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2021». (16+) 0.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. (12+) 2.20 Наедине со 
всеми. (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, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+) 12.20 
«Доктор Мясников». (12+) 13.25 Т/с «Милень-
кий ты мой». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 21.00 Х/ф «Кузница счастья». (12+) 1.00 
Х/ф «Благими намерениями». (12+)

«НТВ»
5.00 Анатолий Цой, Николай Басков, Дарья 

Мороз и другие в комедии «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+). 6.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+). 7.20 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+). 8.45 «Поедем, поедим!» (0+). 9.25 Едим 
дома (0+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00 
«Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+). 
12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.05 «Од-
нажды...» (16+). 14.00 Своя игра (0+). 16.20 
Следствие вели... (16+). 18.00 Премьера. 
«Фактор страха» (12+). 19.00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым /
стерео/. 20.20 Ты не поверишь! (16+). 21.20 
«Секрет на миллион». Сестры Зайцевы (16+). 
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+). 0.15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 40 лет Ленинградскому 
Рок-клубу (16+). 1.55 Фильм Алексея Учителя 
«РОК» (0+). 3.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйве-

зер - Ш. Мозли. Трансляция из США. (16+) 
7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости. 7.05, 
12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 9.00 М/с 
«Фиксики». (0+) 9.25 Х/ф «Игры киллеров». 
(16+) 11.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. (16+) 
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из Кемерово. 
15.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. 
Квалификация. Прямая трансляция. 17.10 
Волейбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии. 19.15 Футбол. Ирландия - Азер-
байджан. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 21.40 Футбол. 
Украина - Франция. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция. 
0.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция. 4.30 Рег-
би-7. Санкт-Петербурга. Кубок Главнокоман-
дующего ВМФ России. Трансляция из . (0+) 
5.05 Д/с «Рождённые побеждать». (12+)

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

тором царстве...». «Капризная принцесса». 
7.55 Х/ф «Переходим к любви». 10.10 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.40 Х/ф «Подкидыш». 11.50 Черные дыры. 
Белые пятна. 12.35 Д/с «Эйнштейны от при-
роды». 13.30 Искусственный отбор. 14.10 
Х/ф «Сверстницы». 15.30 Большие и малень-
кие. 17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 18.05 Д/с «Забытое ремесло». 
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». 19.40 Линия 
жизни. 20.30 Х/ф «Прогулка». 22.00 «Агора». 
23.05 Х/ф «Мужья и жёны». 0.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы». 1.40 Д/с «Искатели». 
2.30 М/ф «Старая пластинка». «Медвежуть».

«ТВ ЦЕНТР»
6.45 «Актёрские драмы. За кулисами му-

зыкальных фильмов». Д/ф (12+). 7.40 Пра-
вославная энциклопедия (6+). 8.10 «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Детектив (0+). 10.00 
Премьера. «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы». Д/ф (12+). 10.55, 11.50 «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (12+). 11.30, 14.30, 23.45 События. 
13.00, 14.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ». Детектив (12+). 15.15 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ». Детектив (12+). 
17.10 Премьера. «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ». Детектив (12+). 19.05 Премьера. «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Детек-
тив (12+). 21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 22.15 Премьера. «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 0.00 «Тюремные будни звёзд». 
Д/ф (16+). 0.50 «90-е. Наркота» (16+). 1.30 
«Страна украденного завтра». Специальный 
репортаж (16+). 1.55 «Хватит слухов!» (16+). 
2.20 «Приключения советских донжуанов». 
Д/ф (12+). 3.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
Х/ф (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 ПроСТО кухня. 
(12+) 9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 Саша жарит наше. (12+) 10.25 М/ф 
«Смурфики». (0+) 12.25 М/ф «Смурфики-2». 
(6+) 14.25 Х/ф «Шопоголик». (12+) 16.30 Х/ф 
«Тайна дома с часами». (12+) 18.40 М/ф «Су-
персемейка-2». (6+) 21.00 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+) 23.45 Х/ф «Три дня на убийство». 
(12+) 2.00 «6 кадров». (16+) 5.20 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

ПЕРВЫЙ
4.50 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 «Непу-
тевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+) 
10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? (6+) 13.55 Д/ф «Я король, дорогие 
мои!» К 95-летию Евгения Леонова. (12+) 
14.50 Х/ф «Осенний марафон». (12+) 16.40 
Премьера. «Честное слово». (12+) 17.30 Три 
аккорда. (16+) 19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+) 21.00 Время. 22.00 Премьера. 
«Вызов. Первые в космосе». (12+) 23.00 Х/ф 
«Проксима». (16+) 1.05 Д/ф «Я король, доро-
гие мои!» К 95-летию Евгения Леонова. (12+) 
1.55 Наедине со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Осенний лист». (6+) 6.00, 3.15 

Х/ф «Во имя любви». (12+) 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». 11.00 «Большая пере-
делка». 12.00 «Парад юмора». (6+) 13.25 Т/с 
«Миленький ты мой». (12+) 18.00 Х/ф «Всё 
решают небеса». (12+) 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 1.30 Х/ф «Осенний лист». (6+)

«НТВ»
4.45 Фильм «ОДИНОЧКА» (16+). 6.30 «Цен-

тральное телевидение» (16+) /стерео/. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.00, 16.10 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 18.00 След-
ствие вели... (16+). 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой. 20.10 Премьера. «Ты 
супер!» Новый сезон (6+). 22.50 «Звезды со-
шлись» (16+). 0.25 Анна Попова, Андрей Но-
сков в комедии «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+). 2.15 Сериал «АДВО-
КАТ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Р. Солдич - 

П. Кинцл. KSW. Трансляция из Польши. (16+) 
7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55 Новости. 
7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
9.00 М/с «Фиксики». (0+) 9.25 Х/ф «Неслом-
ленный». (16+) 12.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее. (0+) 13.40 Специ-
альный репортаж. (12+) 14.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция. 15.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. Прямая трансляция. 18.55 
Футбол. Англия - Андорра. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Прямая трансля-
ция. 21.55 Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 1.00 Волейбол. Россия 
- Финляндия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии. (0+) 3.00 Регби-7. 
Кубок Европейских чемпионов. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+) 4.00 Формула-1. 
Гран-при Нидерландов. (0+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Большие 

и маленькие. 9.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.00 «Мы - грамотеи!» 10.45 Х/ф «Я шагаю 
по Москве». 12.00 Письма из провинции. 
12.30 Диалоги о животных. 13.10 Д/с «Кол-
лекция». 13.40 Абсолютный слух. 14.25 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 15.10 Х/ф «Я 
тебя ненавижу». 16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в 
мире». 17.25 «Вечно живые. История в ли-
цах». 19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Т/с «Симфонический 
роман». 21.45 «Queen. Венгерская рапсо-
дия». Концерт в Будапеште. 23.20 Х/ф «Свер-
стницы». 0.40 Диалоги о животных. 1.25 Д/с 
«Искатели». 2.10 Д/с «Первые в мире». 2.25 
М/ф «Мистер Пронька». «Крылья, ноги и хво-
сты».

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». 

Детектив (12+). 7.50 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА-
ДУС СМЕРТИ». Детектив (12+). 9.40 Премье-
ра. «Короли комедии. Взлететь до небес». 
Д/ф (12+). 10.35 Премьера. «Короли коме-
дии. Пережить славу». Д/ф (12+). 11.30, 23.05 
События. 11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (0+). 13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30 Московская неделя. 15.00 «ГЕ-
НИЙ». Х/ф (12+). 18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Детектив (12+). 20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция. 23.25 «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф (12+). 2.35 Петровка, 38 
(16+). 2.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 
Х/ф (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 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 Премьера! Рогов в деле. 
(16+) 10.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
12.00 Т/с «Пищеблок». (16+) 16.10 Х/ф «Ве-
ном». (16+) 18.10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
21.00 Х/ф «Человек из стали». (12+) 23.50 
Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо». (18+) 2.30 
«6 кадров». (16+) 5.20 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА



Армия России
БАРС

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты - до 42 лет;
младшие офицеры - до 52 лет;
старшие офицеры - до 57 лет.
По здоровью:
Быть годным к военной службе (категория А) или годным 

к военной службе с незначительными ограничениями (кате-
гория Б).

По результатам профессионального
психологического отбора:
получить первую, вторую или третью категорию пригодно-

сти для конкретной выбранной специальности.
По образованию:
не ниже основного общего (9 классов).

ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕТ 
СЧИТАТЬСЯ КАНДИДАТОМ, ЕСЛИ:

отбывал наказание в виде лишения свободы;
подвергался административному наказанию за потребле-

ние наркотических или психотропных веществ;
в отношении него вынесен обвинительный приговор и на-

значено наказание, ведется дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело передано в суд.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на военную службу в резерве

1. Фотография анфас размером 9х12 см (на обороте фо-
тографии чернилами указываются фамилия, имя, отчество и 
дата фотографирования).

2. Автобиография в двух экземплярах (первый экземпляр 
— собственноручно).

3. Анкета (форму можно получить в военном комиссариате 
или на сайте www.reserv.mil.ru).

4. Копии документов об образовании.
5. Копия трудовой книжки (при наличии).
6. Служебная характеристика с последнего места работы 

(учебы, службы).
7. Выписка из домовой книги (при наличии).
8. Копия свидетельства о рождении.
9. Копия военного билета.
10. Копия паспорта.
11. Копии свидетельства о браке и рождении детей (при 

наличии).
БОЛЕЕ ПОДРОБНО с информацией можно ознакомиться 

на сайте http://www. reserv.mil.ru
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ «БАРСА»

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях:
офицер - до 10 тыс. руб.;
сержанты, солдаты - до 5 тыс. руб.;
за 30 суток пребывания на военных сборах:
офицер - от 30 до 75 тыс. руб.;
сержанты, солдаты - от 10 до 25 тыс. руб. (в зависимости 

от региона).
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспече-

ние лекарствами.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.
ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
бесплатное обеспечение обмундированием на весь пери-

од службы в резерве.
ПРОЕЗД РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
бесплатный проезд к месту проведения военных сборов и 

обратно.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ «БАРСА»

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
денежная компенсация за найм жилых помещений в ходе 

тренировочных занятий и военных сборов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕН-

САЦИИ
при выполнении задач в условиях чрезвычайного положе-

ния и при вооруженных конфликтах сохраняется рабочее ме-
сто, заработная плата;

предприятию компенсируется финансовые затраты, цен-
трам занятости населения - выплаты по пособиям по безра-
ботице.
ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ НА СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ

1. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства 
(регистрации) и подать заявление о приеме на службу в ре-
зерве.

2. Выполнить тесты на профессиональную пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4. Сдать нормативы по физической подготовке.
5. Получить в военном комиссариате предписание прибыть 

в воинскую часть и заключить контракт.
СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ

Срок контракта - 3 года.
Служба в резерве:
в мирное время: военные сборы (тренировочные занятия);
в военное время: решение задач по прямому предназначе-

нию.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Теоретический курс занятий.
Занятия на тренажерах.
Курс практического вождения на технике (танк, БМП, БТР).
Курс экстремального вождения.
Выполнение практических стрельб из стрелкового оружия, 

танка, БМП, БТР.
Участие в военных парадах.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО с информацией можно ознакомиться 
на сайте http://www. reserv.mil.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьеви-
чем (квалификационный аттестат кадастрового инженера  № 33-
11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО 
«Терра», почтовый адрес: 601010, Владимирская область, город 
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел. (8-49237) 
2-03-58, 8-9056178640, адрес электронной почты: Omega-27@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка  с кадастровым № 33:02:021112:85, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, с/мо 
Горкинское, д. Наумово, ул. Лесная, з/у 4.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Людмила 
Алексеевна (адрес для связи: Киржачский р-он, д. Ельцы, ул. Ка-
линина, д. 9, кв. 2, контактный тел. 8910-182-82-76).

    Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
28.09.2021 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., го-
род Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский с/мо Горкинское, д. Наумово: ул. Полевая, 
дом 5 с КН 33:02:021112:53; ул. Лесная, д. 6 (сведения в ЕГРН от-
сутсвуют). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера        
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: 
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка: с  КН  33:02:020304:11, находяще-
гося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Кир-
жач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Заводская, дом 42.

Заказчиком кадастровых работ является Булина Дарья Кирил-
ловна (контактный телефон: +7(906)561-30-03, адрес для связи: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Пугачева, 
д. 6, кв. 91).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 28.09.2021 
года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

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

Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, микрорай-
он Красный Октябрь, 

• ул. Полевая, дом 35; КН 33:02:020304:47,
• ул. Заводская, дом 44; КН 33:02:020304:12,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данно-
го земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Поздравляем с юбилеем 
СУХИХ Павла Васильевича!

Прекрасный возраст - 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

   Сын, внучки, правнуки.




