
На последнем заседании СНД Киржачского района, кото-
рое состоялось 23 сентября, присутствовали 12 депутатов. 
Как пояснил глава района А. Н. Доброхотов, кворум для реше-
ния обозначенных в Повестке вопросов (а их в ней насчитыва-
лось 4 и пункт «Разное») имелся. Среди приглашенных на Со-
вет были руководители отделов и управлений администрации 
района, депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области Н. Г. Пронина, представители аккредитованных СМИ, 
начальник по медицинской части ГУ РБ А. О. Токарев, заме-
ститель прокурора Киржачского района В. С. Мановец.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та народных депутатов района от 08.12.2020 г. № 18/119 
«О бюджете муниципального образования Киржачский 
район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов», - так звучал первый вопрос, рассмотренный на заседа-
нии. Докладчиком по нему выступила начальник финансового 
управления Киржачского района О. В. Каленова.

В связи с изменением объема трансфертов из 
областного бюджета была увеличена доходная 
часть на 2021 год за счет субсидий на благоустрой-
ство зданий образовательных организаций в целях 
соблюдения требований к тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации: выделены средства 
на капремонт системы отопления школы № 3 
- 4 млн 546 тысяч 446 рублей. 

По финансированию ФОКа. Средства, сэко-
номленные на торгах по закупке оборудования, 
- 250,8 тысяч рублей - направлены на оплату га-
зоснабжения (100 тысяч рублей) и на охрану объ-
екта по 31 октября включительно (150,8 тысяч ру-
блей). Так как срок ввода в эксплуатацию ФОКа 
«Лидер» переносится, средства, выделенные на его 
содержание, были перенесены на статью субсидии 
«на иные цели» и перенаправлены МБУ «РЦФКиС 
«Киржач» на приобретение оборудования для спор-
тивных площадок на стадионе «Труд» (3825 тысячи 
рублей из областного бюджета и 300 тысяч из мест-
ного бюджета – на табло для проведения матчей). 

Также были выделены средства управлению культуры – 
200 тысяч рублей на приобретение компьютерной техники и 
управлению образования – на ремонт системы отопления в 
школе № 3 - из областного бюджета 4 млн 546 тысяч 446 ру-
блей и из местного бюджета – 124,300 тысячи рублей в рам-
ках софинансирования. Филипповской школе на оборудова-
ние шахматной зоны в «Точке роста» выделили из бюджета 
района 75,900 тысячи  рублей.

У депутатов не возникло вопросов к докладчику, и решение 
было принято единогласно.

Также депутаты рассмотрели и приняли единогласно 
два вопроса о проведении публичных слушаний по во-
просу утверждения проекта планировки и межевания 
территории земельных участков. Докладчик - начальник 
отдела архитектуры и строительства администрации района 
А. А. Лагутин.
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Территориальный отдел управления  Роспотреб-
надзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 30 сентября  2021 года, на тер-

ритории Киржачского района отмечены 3511 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверен-
ным Роспотребнадзором с медицинскими учреждения-
ми данным за весь период пандемии зафиксировано 101 
случай летального исхода, корретировка за послений ме-
сяц. На данный момент 3490 человек побывали на самои-
золяции 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!  Со 27  
по 30 сентября подтвержден диагноз у 69 человек. На 
30 сентября вакцинированы от СOVID  8039 человек.

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Уважаемые жители Владимирской области!

От всего сердца поздравляю всех представителей 
старшего поколения с Международным днем пожилого 
человека.

На формирование новых подходов к развитию реги-
она влияют общемировые вызовы и тенденции: идут 
процессы цифровой трансформации экономики и госу-
дарственных институтов, появляются новые этические и 
культурные нормы, которые проходят апробацию прямо 
сейчас, в режиме «онлайн».

Во главе угла – человек, его потребность в благопри-
ятном, свободном пространстве равных возможностей 
и поддержке со стороны общества и государства. Си-
нергия усилий всех общественно-властных институтов 
является залогом для вступления в фазу активного дол-
голетия и процветания. 

В регионе проживают около 447 тысяч граждан стар-
шего возраста. Это люди с уникальным потенциалом и 
колоссальным опытом, важно, чтобы они могли смотреть 
в будущее без страха перед переменами.

Безусловно, основным катализатором стремительных 
изменений стала пандемия COVID-19. С момента введе-
ния в регионе режима повышенной готовности старше-
му поколению пришлось в корне изменить привычный 
уклад жизни. Фактически каждый третий житель региона 
столкнулся с режимом самоизоляции, с ограничениями 
во всех сферах жизни и сумел их преодолеть.

Именно граждане старшего поколения первыми 
пришли в пункты вакцинации, стали «серебряными во-
лонтёрами», чтобы помогать другим жителям области. 
В период отмены большинства массовых мероприятий 
наши земляки завоевали «серебро» XI Всероссийско-
го чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров и обыграли всю страну в шахматы. Они 
продолжают в дистанционном формате получать новые 
знания, общаться и пользоваться услугами в Интернете, 
идут в ногу со временем. 

Выражаю вам огромную благодарность за ваши свер-
шения и мудрость, энергию и мужество. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения 
близких, душевного спокойствия и благополучия!

Губернатор области                                  В. В. СИПЯГИН.

* * *
Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры 

Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем по-

жилого человека! 
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и 

сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – сим-
вол единства и преемственности поколений, связи вре-
мен.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизнен-
ная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо - ветеранам старшего поколения, 
которые вынесли на своих плечах трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, восстановили страну.

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Долгих лет вам жизни. С праздником всех!
Глава Киржачского района           А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации
Киржачского района                                 И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 

Первый день октября ознаменован замечательной да-
той - Днём пожилого человека.

В этот день мы хотим поздравить всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей - старшее, мудрое поколение. 
Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно 
трудились в мирное время. Именно вы заложили много-
численные добрые традиции и сегодня являетесь носи-
телями духовной культуры и нравственности, примером 
ответственного и неравнодушного отношения к делу, к 
близким людям и жизни общества. 

Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки - они, 
словно лучики, согревают сердца окружающих. 

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в 
душе всегда царит покой, а в сердце - молодость! Жела-
ем вам самого главного — здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со 
следующими поколениями мудростью и опытом. Семей-
ного счастья вам, любви и уважения родных и близких!

С праздником, дорогие!
Глава города Киржач                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда, райком 

КПРФ поздравляют людей старшего поколения с Днем 
пожилых людей. 

Желаем всем им здоровья, счастья, благополучия и 
оставаться в душе молодыми всегда! 

С днем работников
профессионального образования!

Ежегодно, 2 октября, в системе подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров отмечается профессио-
нальный праздник - День профтехобразования.

На территории Киржачского района настоящей куз-
ней профессиональных кадров является Киржачский 
машиностроительный колледж. Основанный распоря-
жением Верхне-Волжского Совнархоза РСФСР в 1965 
году, колледж смог вобрать в себе весь опыт профес-
сионально-технического образования, накопленный за 
долгие годы, и уверенно смотрит в будущее, идя в ногу 
со временем.

Дорогие преподаватели, мастера производственного 
обучения!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Сегодня время предъявляет к вашему труду высокие 
требования. Ваша задача заключается не только в об-
учении профессии, трудовым навыкам, но и в воспита-
нии высококвалифицированных кадров для всех сфер 
экономики страны.

Вы открываете дорогу для многих юношей и девушек 
во взрослую, трудовую жизнь. Вы являетесь первыми 
наставниками в выбранной профессии. Каждый день 
трудитесь над тем, чтобы каждый обучающийся стал 
личностью и высококлассным профессионалом.

Благодарим за ваш труд и старание!
От всей души желаем вам энергии, неустанного твор-

ческого поиска, реализации намеченных планов, новых 
профессиональных достижений, крепкого здоровья, 
успехов и оптимизма!

Глава Киржачского района          А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                      И. Н. БУКАЛОВ.

В СНД Киржачского района

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМАХ РАЙОННОЙ МЕДИЦИНЫ



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Участок с кадастровым номером 33:02:021006:31 в д. Ива-

шево Горкинского МО, д. 113. Речь шла о перераспределении 
участка для присоединения его к основному участку, где соб-
ственником является юрлицо. 

Участок в д. Хмелево, между ул. Центральной, д. 57, и ул. Реч-
ной, д. 1. 

Как пояснил докладчик, это перераспределение земли 
делается для формирования улицы и подъезда к нижнему 
участку собственника. Собственник планирует этот участок 
выкупить. Само собой, все участки будут подвергнуты выкупу 
через торги.

Четвертым вопросом депутаты рассмотрели решение о 
принятии мер ответственности за 
нарушение требований законода-
тельства о противодействии кор-
рупции к депутату Совета народных 
депутатов Киржачского района Вла-
димирской области по одноман-
датному избирательному округу 
№ 17 Т. Ю. Гусевой.

Как пояснил глава района, вопрос 
был рассмотрен на внеочередном 
заседании Совета. Факт недосто-
верного внесения сведений в де-
кларацию о доходах Т. Ю. Гусевой 
подтвержден. Депутаты объявили 
депутату Т. Ю. Гусевой дисципли-
нарное взыскание в виде преду-
преждения.

В разделе «Разное» состоялся 
серьезный разговор о состоянии 
медицины и предоставлении ме-
дицинских услуг населению в районе.

Во вступительном слове глава района сказал, что обста-
новка в сфере медицины накалена до предела. В каждом по-
селении имеется масса проблем по оказанию медицинских 
услуг, с ФАПами, с жильем для медработников и по другим 
направлениям. Ранее главы района приглашали представи-
телей департамента здравоохранения приехать в район для 
налаживания диалога по проблемным вопросам медицины, 
но встреча так и не состоялась.

Депутат Заксобрания области Наталья Геннадьевна Прони-
на сказала, что в плане обеспечения больницы оборудовани-
ем - все, что планировалось ими совместно с начмедом РБ А. 
О. Токаревым, сделано, но она готова взять на контроль и те 
вопросы, которые сейчас поднимут депутаты.

Так депутатами, курирующими сельские поселения, были 
подняты вопросы об обеспечении фельдшеров жильем, и о 
том, что большую часть времени федьдшеры отсутствуют в 
ФАПах, так как работают на «скорой помощи». Эти вопросы 
подняли С. А. Федосеев (ФАП д. Новоселово) и С. С. Литви-
ненко (ФАП д. Песьяне).

Слово взяла и заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е. А. Жарова. Как она пояснила, самая 
главная проблема одна – это дефицит медицинских кадров в 
медучреждениях района из-за которого возрастает нагрузка 
на тех, кто остался в районе. Она обратилась к Н. Г. Прониной 
с вопросом, планируются ли какие-то шаги на уровне руко-
водства области и Законодательного Собрания по повыше-
нию заработной платы медицинским работникам. 

Н. Г. Пронина ответила, что сейчас верстается бюджет на 
следующий год, и уже шел разговор о том, что какую-то долю 
бюджета необходимо выделить на оплату труда медиков, ина-
че мы потеряем их вообще. Также Наталья Геннадьевна озву-
чила, что она написала письмо от себя лично как от депутата 
на имя губернатора Владимирской области и озвучила про-
блему по Киржачскому и Александровскому районам. 

Заместитель прокурора Киржачского района В. С. Мановец 
сказал: «Больница - это круглосуточный объект нашего надзо-
ра, почти каждый день мы проводим там те или иные провер-
ки. Были проверки выплаты заработной платы, в части охраны 
труда, обеспечения техработников необходимым оборудова-
нием и т. д. Каждую неделю пишется то или иное представле-
ние в адрес главного врача. Если нарушения не устраняются, 
мы пишем в департамент». Как он пояснил, были проблемы 
по выплатам ковидных денег врачам, погибшим в ходе вы-
полнения своего долга, вопросы по оплате труда… Сейчас 
прокуратуру волнует, почему в больнице не работают только 
что отремонтированное детское отделение и кардиологиче-
ское отделение. Он обозначил, что сотрудники прокуратуры 
и судьи Владимирской области нашли путь решения этого 
вопроса через подачу исков в суд на признание бездействия 
медицинской организации, департамента здравоохранения, 
администрации области в части обеспечения учреждений 

специалистами. «Так же наши коллеги делают в других регио-
нах», - подвел итог В. С. Мановец. 

А. Н. Доброхотов сказал, что надо предусмотреть в бюдже-
те области какую-то дополнительную доплату для медиков, 
работающих в районах граничащих с Московской областью, 
другого выхода, похоже, нет.

Депутат В. А. Горбунов задал вопрос А. О. Токареву по Пер-
шинской амбулатории, в которой сейчас нет сотрудников, и 
она практически находится на замке. Он считает, что это еще 
и неумение выстроить отношения с коллегами руководства 
РБ. «Ведь и раньше Москва была рядом, а штат в амбулатории 
был полный», - говорил он.

А. О. Токарев ответил, что проблема появилась не сейчас, 
и даже не два и 
три года назад. 
Люди стареют и 
уходят на отдых, 
так же вышло и с 
врачом, работаю-
щим в Першино. 
Когда приняли 
другого врача, он 
почему-то не по-
нравился мест-
ному населению. 
«А фельдшер, ко-
торый выказывал 
желание там ра-
ботать, - говорил 
начмед РБ, - не 
способен испол-
нять те обязанно-
сти, которые дол-

жен исполнять врач. В амбулатории должен работать именно 
доктор. Сейчас врач временно пере-
веден в РБ, и мы ищем другого врача 
на Першино». 

Федосеев спросил Александра 
Олеговича, почему забирают с ФА-
Пов фельдшеров, и кто в случае чего 
будет нести ответственность за пре-
доставление медицинских услуг жи-
телям, которые они не получили.

Как пояснил А. О. Токарев, пе-
ред населением за предоставление 
медуслуг отвечает администрация 
РБ, а фельдшер несет ответствен-
ность за структурную единицу - сам 
пункт и оборудование. Если адми-
нистрация РБ видит необходимость 
перевода сотрудника в другую струк-
турную единицу, то соответственно 
она же должна организовать марш-
рутизацию пациентов в другие струк-
турные подразделения. «Так работа-
ет система здравоохранения по всей 
области. Нет у нас родильного или 
сердечно-сосудистого отделения, 
значит, мы должны отправить паци-
ента в другой район, где эти отделения есть. Это маршрути-
зация», - разъяснял он депутатам.

Глава района спросил у А. О. Токарева, какова перспекти-
ва появления врача в Першинской амбулатории в ближайшее 
время, на что начмед ответил, что вообще перспективы появ-
ления новых врачей в медицине района крайне низкие. Все 
переговоры, которые вела больница за последние два месяца 
с докторами, дали нулевой результат, так как все упирается 
в заработную плату. После того, как люди узнают, какая в РБ 
зарплата, сразу теряют к больнице интерес.

Также А. О. Токарев разъяснил, как выделяются средства на 
зарплату больнице, по какому принципу они распределяются 
и т. д. Также он сказал, что есть объем определенной рабо-
ты, и если человек будет работать на ставку – получит около 
20 тысяч рублей. Если сотрудник берет на себя повышенные 
обязательства, то и получать он будет больше. Но чем боль-
ше человек берет на себя, тем сильнее устает, тем менее ка-
чественно справляется со своими обязанностями. «Человек 
должен полноценно отдыхать, - сделал вывод А. О. Токарев. 
– Сейчас ситуация такова, что кадров - как докторов, так и 
среднего медперсонала - во всех медуреждениях района
50 процентов от необходимого количества».

Как выяснили депутаты, фонд заработной платы формиру-
ется по наличию сотрудников в медучреждении, и если чело-
век поступил на работу посреди года, то ему выделяется зар-
плата из страхового запаса. Средства на заработную плату 
выделяются из Фонда ОМС.

А. О. Токарев пояснил, что и пандемия внесла коррективы 
в работу больницы. Так многие фельдшеры, работающие в 
сельских ФАПах, задействованы и в работе отделения «ско-
рой помощи» по забору тестов и объезду населения.

Депутат Л. В. Соснягова поинтересовалась положением с 
врачами в больнице мкр. шелкового комбината. Она сказала, 
что раньше в этом медучреждении работали три терапевта. 
Также она задала вопрос об организации вакцинации населе-
ния в больницах № 1 и № 2 (микрорайонов шелкового комби-
ната и Красного Октября).

Как пояснил А. О. Токарев, сейчас в медучреждении микро-
района два терапевта и  скоро вернется на работу еще один 
врач, ранее работавший там. По поводу вакцинации он отве-
тил, что пока идет ремонт в больнице мкр. шелкового комби-
ната, там невозможно организовать вакцинацию. По больни-
це мкр. Красный Октябрь пояснил, что сложность холодовой 
цепи, которая необходима для хранения и транспортировки 
вакцины, влечет увеличение расходов больницы, а приходят 
на вакцинацию один-два человека. 

В. С. Мановец задал А. О. Токареву несколько вопросов, ка-
сающихся работы РБ: о финансовом положении больницы, о 
фонде заработной платы, о долгах за ЖКУ, которые надо га-
сить, и по открытию отделений – кардиологии и детского от-
деления.

А. О. Токарев ответил, что финансовое положение РБ тя-
желое, но при нынешних ставках - фонда заработной платы 
хватит до конца года. Насчет погашения долгов по ЖКУ на тот 
момент он информацией не располагал. Начмед пояснил, что 
кардиология работает, а детское отделение закрыто, так как 
нет специалистов. Если туда придут врачи, то они смогут по-
лучать одну ставку, работая с 8 утра до 16 часов вечера, – 13 тысяч 
оклад плюс 3 тысячи за стаж, если он есть, и плюс 2 тысячи 
рублей за заведование отделением. Также в отделение надо 
принять 4 медицинских сестры, заработная плата которых бу-
дет в районе 12-14 тысяч рублей. Раньше там работали врачи 
и медсестры предпенсионного возраста, которые ушли на за-
служенный отдых и не хотят выходить обратно.

«Мы неоднократно обращались к губернатору области с 
просьбой повысить дорожную карту по зарплатам, - подвел 
итог сказанному А. О. Токарев. – Пришел ответ, что и так все 

хорошо».
Выступил в ходе обсуждения и депутат, из-

вестный хирург-травматолог И. А. Кравчен-
ко. Он сказал, что действительно положение 
тяжелое. Он и сам ушел из РБ ввиду того, что 
надо обеспечивать семью материально. В то 
же время он практикует по два дня в неделю 
в районной больнице, делает операции и по-
лучает за это около 8 тысяч рублей в месяц. 
Он сделал вывод, что пока заработная плата 
врачей и среднего медперсонала не будет 
поднята до достойного уровня, вряд ли най-
дутся желающие работать в Киржачской РБ. 
«Чтобы поднять престиж больницы, - гово-
рил Иван Александрович, - там должны ра-
ботать высококлассные специалисты. – Не 
могут ни киржачская, ни александровская, 
ни петушинская больницы позволить себе 
нанять топовых специалистов, потому что 
платить нечем. И это проблема ни админи-
страции РБ, ни департамента области. Это 
общая системная проблема. Сейчас в райо-
не все работает по принципу затыкания дыр. 
И все это связано, в первую очередь, с фи-
нансированием».

Продолжил тему А. О. Токарев. Он сооб-
щил, что в больницу поступило несколько выпускников вузов, 
которые приехали туда по направлению – приняты терапевты, 
стоматолог, педиатр, врач-реаниматолог. Они должны отра-
ботать в больнице три года. Но он предполагает, что, набрав-
шись опыта, они также уедут в Московскую область или уйдут 
в частные клиники, где заработная плата на порядок выше.

Депутаты задавали массу вопросов, которые касались 
частных случаев. Активно участвовали в разговоре О. Н. Евсе-
евич, С. С. Литвиненко, С. А. Федосеев, В. А. Горбунов, Л. В. 
Соснягова, И. А. Кравченко и многие другие. Все они говори-
ли о наболевшем, об организации работы РБ и медучрежде-
ний района.

В заключение разговора глава района Андрей Николаевич 
Доброхотов предложил написать открытое обращение от 
имени СНД Киржачского района сразу на все уровни – в За-
конодательное Собрание области, в администрацию Влади-
мирской области и в адрес администрации Президента РФ. 

А. ГОТКО.

ОТ РЕДАКЦИИ: сейчас депутатами и аппаратом СНД Кир-
жачского района идет подготовка текста письма. Как только 
оно будет готово, мы постараемся напечатать его в нашей 
газете.

НА СНИМКАХ: на заседании СНД Киржачского района; 
А. О. Токарев и Н. Г. Пронина; зам. прокурора Киржачского 
района В. С. Мановец.

Фото автора.
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В СНД Киржачского района

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМАХ РАЙОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять 
мандат депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. Указ о сложении с себя пол-
номочий губернатора Владимирской области он подпишет в 
ближайшее время. 

А пока Владимир Сипягин выступил с обращением к жите-
лям области, текст которого приводится ниже:

«Уважаемые жители Владимирской области!
Принимая решение, я руководствовался намерением при-

нести максимальную пользу нашей родной Владимирской 
области, оценивал, где у меня будет больше возможностей 
обеспечить её ресурсами для очередного рывка вперёд – на 
федеральном уровне или на региональном. Очевидно, что 
амбициозные планы, которые мы с вами задумали, и уже на-
чатые проекты будет проще реализовать на более высоких 
позициях. Для воплощения всех наших с вами масштабных 
инициатив необходимы федеральное содействие и поддерж-
ка.

Приложу все силы, чтобы строительство Рпенского проезда 
во Владимире, обходов областного центра и Киржача, возве-

дение второго моста через Клязьму и многофункционального 
спорткомплекса на 3500 зрительских мест, сооружение ин-
фекционного корпуса Областной детской клинической боль-
ницы, капитальный ремонт дорог в Коврове и многие, многие 
другие проекты претворились в жизнь. 

Я уверен в успехе задуманного, ведь мы с вами уже мно-
го добились. Три года мы вместе трудились, чтобы родная 
область стала ещё красивее и богаче, чтобы каждый её жи-
тель мог с уверенностью смотреть в будущее. И мы заметно 
продвинулись на этом пути, даже несмотря на то, что поло-
вина этого срока пришлась на глобальный кризис, вызванный 
пандемией COVID-19. Мы вывели экономику на более высо-
кий уровень развития: открыли десятки новых производств и 
производственных линий, создали свыше 5000 дополнитель-
ных рабочих мест. В 2021 году доходы консолидированного 
бюджета области впервые приблизятся к 80 млрд рублей (для 
сравнения: в 2017 – 2018 годах они едва превышали 50 млрд 
рублей). Мы построили, отремонтировали и переоснастили 
сотни социальных объектов: школ, детских садов, больниц, 
спортивных сооружений, благоустроили сотни территорий, 

заметно улучшили дорожную и коммунальную инфраструкту-
ру. 

Искренне, от всего сердца благодарю каждого из вас, ува-
жаемые земляки, за вклад в общее дело. В одиночку добиться 
настолько ощутимых результатов было бы невозможно, осо-
бенно в условиях пандемии. Вместе мы – сила!

Уважаемые земляки! Я продолжу трудиться в интересах 
Владимирской области в новом качестве, с новыми, более 
широкими возможностями для родного региона. Как и пре-
жде, вместе с вами, в постоянном контакте. По всем делам 
администрации Владимирской области будет обеспечена 
полная преемственность с исполняющим обязанности гла-
вы региона, которого назначит Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 

С моей стороны преемнику на губернаторском посту будет 
обеспечено содействие в реализации всех инициатив, на-
правленных на дальнейшее развитие Владимирской области 
и рост благополучия её жителей». 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПЕРЕХОДИТ НА РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

23 сентября исполнилось три года с того дня, 
когда жители Владимирской области избрали 
Владимира Владимировича губернатором. Время 
подвести итоги.

РАЗВИТИЕ НА ВОЛНЕ
  НАЦПРОЕКТОВ

Первая большая победа Владимира Сипяги-
на, во многом предопределившая дальнейший 
рывок в социально-экономическом развитии 
области, – это успешный переход на проектное 
управление. В соответствии с «майским ука-

зом» Владимира Путина вся страна с 2019 года 
приступала к реализации национальных проек-
тов. Регионы, которые не смогли оперативно 
перейти на новые рельсы, упускали широчай-
шие возможности привлечения федерального 
финансирования. 

Избранный осенью 2018 года владимир-
ский губернатор быстро включился в повест-
ку, и наш регион приступил к воплощению за-
мыслов Президента. Благодаря этому у нас 
впервые за десятки лет началось такое мас-
штабное строительство, капремонт и пере-
оснащение социальных объектов. 

Трехлетний период работы губернатора Вла-
димира Сипягина запомнится целым рядом 
значимых инициатив.

В 2019 году в регионе впервые был признан статус 
«детей войны» (далеко не все субъекты РФ на это ре-
шились). Два года подряд постановлением губернатора 
назначаются выплаты этой категории граждан к 9 Мая.

Область впервые начала участвовать в программе 
энергоэффективного капремонта многоквартирных 
домов. В этом году Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ поддержит его для 85 домов в регионе. Одо-
бренная нам вторая за 2021 год заявка сразу по 
67 домам стала крупнейшей в России.

При Владимире Сипягине в области началась мас-

штабная модернизация электросетей – третий год 
подряд в городах и селах идет замена устаревших 
опор, линий электропередач и другого оборудования 
на современные и надежные. В декабре 2018 года он 
одним из первых в стране заключил соответствующее 
соглашение с ПАО «МРСК Центра» на 5 млрд рублей.

Рост платы жителей области за коммунальные услуги 
в 2021 году будет самым низким за последние 7 лет…

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Построено 5 поликлиник, 38 ФАПов.
Отремонтировано 36 поликлиник и больниц, 25 ФАПов, 

7 амбулаторий.
Приобретены 91 автомобиль скорой медпомо-

щи, 160 легковых автомобилей, 13 микроавтобу-
сов, 7 машин для оказания паллиативной помощи, 
605 единиц оборудования.

СПОРТ
Построен 21 объект: 4 спорткомплекса, 4 стадиона, 

13 открытых спортплощадок.

ОБРАЗОВАНИЕ
Построены 9 детских садов на 631 место, 5 школ 

на 3457 мест.
Отремонтированы 421 детский сад, 362 школы, 

42 муниципальных образовательных лагеря.
Созданы 93 «Точки роста», 4 «Кванториума» (в 

т. ч. 2 мобильных), 2 IT-куба, 1 «Яндекс-Лицей», 
37 суперсовременных мастерских в 8 коллед-
жах, 1 Центр опережающей профподготовки.

Приобретены 35 школьных автобусов за счет об-
ластного бюджета и 58 - за счет федеральных средств.

КУЛЬТУРА
Построен 1 Дом культуры (с. Порецкое Суздаль-

ского района). Ведется строительство еще 2 ДК.
Отремонтированы и оснащены новым оборудова-

нием 118 муниципальных учреждений культуры, 84 Дома 
культуры, 10 музеев, 11 библиотек, 13 музыкальных школ.

ДЕМОГРАФИЯ
Открыты 3 отделения дневного пребывания для по-

жилых людей.
Построен 1 объект (жилой корпус Арбузовского 

дома-интерната на 100 мест).
Отремонтированы 44 социальных учреждения: 

21 дом-интернат, 12 комплексных центра социального 
обслуживания, 11 социально-реабилитационных центра.

Приобретено более 600 единиц реабилитационного 
оборудования, 30 автомобилей для перевозки инвали-
дов и пожилых людей.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Введено в эксплуатацию 1471,6 тысяч кв. м жилья 

(2019-2020 гг.)
Благоустроены 424 дворовых территории, 

157 общественных пространств, 28 парков.

Газифицированы 102 населенных пункта, 
24470 домовладений.

В 2020 году в регионе достигнуто максимальное 
значение по вводу жилья в эксплуатацию за весь по-
стсоветский период. Мы на 17 месте в стране по пе-
реселению граждан из аварийного жилья.

В 2020 году область заняла 5 место в России по 
восстановлению лесов (5600 га). 

Наш регион стал пионером в формировании си-
стемы комплексной реабилитации и реабилитации 
инвалидов и в реализации перспективной модели 
службы занятости населения. В конце этого года во 
Владимире состоится открытие суперсовременного 
центра занятости.

Повысилась здоровая активность населения. 48,5 % 
жителей области систематически занимаются физ-
культурой и спортом. 

Мы в числе лидеров по реализации нацпроек-
та «Культура». Оценив успехи отрасли, Владимир 
Сипягин первым из губернаторов ввел новую реги-
ональную меру поддержки для работников культуры 
– льготную ипотеку.

Проблемным блоком, как и везде в провинции,
остается здравоохранение. Однако руководству об-
ласти в «ковидный» период удалось экстренно мо-
билизовать все ресурсы, чтобы за месяц создать 
систему госпиталей, переподготовить кадры, обе-
спечить им выплаты, а в дальнейшем организовать 
вакцинацию всех желающих…

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Развитие экономики одновременно с грамотным 

распоряжением областным бюджетом, по убеждению 
Владимира Сипягина, являются ключами к повышению 
качества жизни людей. Создаются и растут предприя-
тия – появляются новые рабочие места и повышаются 
зарплаты; увеличиваются доходы областного бюдже-
та – расширяются возможности для воплощения со-
циальных программ. И благодаря профессиональным 
управленческим решениям губернатора области уда-
лось добиться значительных результатов.

Объем валового регионального продукта в 2019 году 
составил 537,4 млрд рублей, с 2018 года он вырос на 
6,4 %. Ускорился рост индекса промышленного произ-
водства: 2018 г. – 104,6 % к уровню предыдущего года, 
2019 г. – 111,3 %, 2020 г. – 119,3 %. По этому показате-
лю область по итогам прошлого года вышла на 1 место 
в ЦФО и на 3 место в России. 

Растут инвестиции в основной капитал: 2019 г. 
– 90,1 млрд рублей (113,1 % к уровню 2018 г.), 2020 г.

– 93,4 млрд рублей (101,6 % к 2019 г.), за I полуго-
дие 2021 г. – 32,3 млрд рублей (103,9 % к 1 полу-
годию 2020 г.).

Владимир Сипягин приложил большие усилия 
для привлечения инвестиций в родную область. 
Все крупные проекты он курирует лично. Ему уда-
лось не просто сохранить экономику региона в 
2020 году, а даже нарастить темпы ее развития. 
За прошлый год, когда, казалось, мировая эконо-
мика замерла, у нас было открыто 14 производств 
и новых производственных линий и 5749 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

33-й регион свел экономические потери до миниму-
ма. За этим стояла большая совместная работа госу-
дарства и предпринимательского сообщества.

В декабре 2020 года в регионе был проведен пер-
вый в истории Владимирщины инвестиционный он-
лайн-конгресс (ВИК). Мы стали одними из пионеров 
такого формата в стране. По итогам онлайн-конгрес-
са губернатором Сипягиным было заключено восемь 
инвестиционных соглашений на сумму 12,8 млрд ру-
блей. Для сравнения: «очный» Владимирский эконо-
мический форум-2018 принес области три инвестсо-
глашения на сумму 2,5 млрд рублей. 

На ВИК состоялось открытие первой в регионе осо-
бой экономической зоны «Доброград-1» в Ковровском 
районе. Этот «налоговый рай» для инвесторов появил-
ся благодаря командной работе администрации обла-
сти и учредителя Доброграда. 

Участие администрации области в Петербургском 
международном экономическом форуме в июне 2021 
года обеспечило региону инвестсо-глашения еще на 
23 млрд рублей.

Результаты грамотной экономической политики не 
заставили себя ждать: за октябрь 2018 – июнь 2021 гг. 
в области было принято на дополнительно введенные 
рабочие места свыше 5 тысяч человек, а средняя зар-
плата в регионе с 2018 по третий квартал 2021 года вы-
росла почти на 5000 рублей.

Доходы консолидированного бюджета области с 
2018 по 2020 год выросли на 25,5 % (с 71,8 млрд ру-
блей до 90,1 млрд рублей). Администрация Влади-
мирской области занимает в рейтинге Минфина тре-
тье место в стране по качеству управления финансами.

Умело зарабатывая и бережно расходуя, областная 
администрация в первом полугодии 2021 года обеспе-
чила сверхплановое пополнение региональной казны. 
Дополнительно полученные миллиарды были направ-
лены губернатором на выполнение пожеланий жите-
лей. Например, у муромлян теперь сбывается мечта о 
сооружении ледовой дорожки, а в Собинке стал воз-
можным дорогостоящий капремонт Дома культуры… 

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ТРИ ГОДА В ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ВПЕРВЫЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СИПЯГИНЕ

Открытие «Точки роста» 
в д. Вяткино Судогодского района.

Открытие Собинской средней 
общеобразовательной школы.

Открытие Арбузовского интерната, 
Собинский район.
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До конца года медицинские организации
Владимирской области будут оснащены 

современными цифровыми флюорографами
Во Владимирской области продолжается оснащение ме-

дицинских организаций современным диагностическим обо-
рудованием в рамках регионального проекта федеральной 
целевой программы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения». До конца года наши медучреждения получат 
9 цифровых флюорографов, предназначенных для ранней 
диагностики заболеваний органов дыхания – туберкулёза, 
новообразований лёгких и другой патологии. 

В частности, новое оборудование получат Гороховецкая, 
Камешковская, Киржачская, Колчугинская, Курловская, Ме-
ленковская, Селивановская, Собинская и Суздальская рай-
онные больницы. В некоторых учреждениях рентгеновские 
системы дополнят уже имеющийся диагностический ресурс, 
а где-то придут на смену старому оборудованию, которое вы-
работало срок эксплуатации. 

Важное преимущество цифровых флюорографов – мини-
мальная лучевая нагрузка при проведении диагностики и вы-
сокое качество медицинского изображения. Стационарные 
аппараты оснащены рентгенозащитной кабиной и двумя ра-
бочими местами для врача и медицинской сестры-лаборан-
та.

В этом году это не первая поставка медицинского оборудо-
вания по программе модернизации первичного звена здра-
воохранения. Медучреждения региона уже получили 162 еди-
ницы современной техники. Это рентгеновские цифровые 
маммографы, кольпоскопы, УЗИ-аппараты, эндоскопические 
системы, электрокардиографы, автоматические тонометры, 
хирургическое оборудование и многое другое. Поступление 
медицинского оборудования по программе модернизации 
первичного звена продолжится и в последующие годы. 

Справочно
Программа модернизации первичного звена здравоох-

ранения реализуется во всей стране с 2021 года. Её цель – 
улучшение доступности и качества первичной медико-сани-
тарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков 
и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. 
Реализация программы рассчитана на 5 лет. Кроме приоб-
ретения медицинского оборудования, программа модерни-
зации предусматривает проведение капитальных ремонтов, 
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, 
а также поставку автотранспортных средств.

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

Судебные приставы Владимирской 
области рассказали жителям региона 
о способах, которые позволят узнать 
о ходе исполнительного производства 
не выходя из дома!

1. Сервис «Банк данных испол-
нительных производств». Обще-
доступный информационный ресурс, 
который позволяет гражданам и юри-
дическим лицам своевременно узнать 
о наличии возбужденных в отношении 
них исполнительных производств, а 
также своевременно оплатить име-
ющуюся задолженность без посе-
щения отдела судебных приставов. 
Расположен ресурс на официальном 
интернет-сайте ФССП по Владимир-
ской области (https://r33.fssp.gov.ru/
iss/ip). Для получения информации 
достаточно ввести фамилию, имя и 
отчество гражданина, а также дату его 
рождения. При наличии исполнитель-
ных производств они отобразятся в та-
блице. Также в ней будет информация 
о судебном приставе-исполнителе, 
возбудившем исполнительное произ-
водство, его контактные данные.

2. Приложение "ФССП" для мо-
бильных телефонов и планшетных 
компьютеров. Приложение разра-
ботано ФССП России специально 
для удобства граждан. Приложение 
"ФССП" для мобильных телефонов и 
планшетных компьютеров позволя-
ет получить информацию о наличии/
отсутствии задолженности в любом 
месте, где есть соединение с Интер-
нетом. Бесплатное приложение для 
операционных систем iOS, Android и 
Windows Phone легко найти и устано-
вить из магазинов приложений App 
Store, Google Play и Windows, набрав в 
поисковой строке: «ФССП».

3. Личный кабинет стороны ис-

полнительного производства на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. Новый 
сервис, реализованный на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг, позволяющий должни-
кам и взыскателям — физическим и 
юридическим лицам — направлять в 
Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Владимирской 
области заявления, ходатайства, объ-
яснения, отводы и жалобы по испол-
нительному производству в электрон-
ной форме. Использование данного 
сервиса позволяет исключить личные 
визиты должников и взыскателей в 
структурные подразделения ФССП по 
Владимирской области, сократить 
объем бумажного документооборота. 
Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных 
на портале Госуслуг.

4. Группа телефонного обслу-
живания граждан-должников по 
исполнительным производствам. 
В функционал сотрудников группы 
входит предоставление должникам - 
физическим лицам необходимой кон-
тактной информации, информации 
о наличии либо отсутствии исполни-
тельных производств, возбужденных в 
отношении гражданина, порядке пога-
шения задолженности.

Также должники - физические лица 
могут обратиться к сотрудникам груп-
пы телефонного обслуживания по 
вопросам мер принудительного ис-
полнения, примененных в отношении 
них, по вопросам взыскания денежных 
средств с лица, ошибочно идентифи-
цированного в качестве должника, по 
вопросам записи на личный прием.

Единый номер группы телефонно-
го обслуживания +7 (4922) 40-17-17, 

время работы: понедельник-четверг, 
с 09.00 до 18.00, пятница, с 09.00 до 
16.45.

Е. ГОРЕЛИК,
главный специалист-эксперт 

по взаимодействию 
со средствами 

массовой информации. 

Сегодня свой 
праздник отмечают 
люди «серебряного 
возраста», имеющие 
за плечами большой 
жизненный опыт, и 
отрадно, что среди 
них немало тех, кто 
с годами не теряет 
своей активности, 
интереса к жизни, 
и находясь на за-
служенном отдыхе, 
использует освобо-
дившееся время на 
любимые занятия, 
поездки, встречи с 
интересными людь-
ми. Яркий пример 
тому – наш внештат-
ный корреспондент 
Антонина Ивановна 
Наумова, которая 
занимает активную 

жизненную позицию и, несмотря на солидный возраст, живет 
интересной разнообразной жизнью, живо интересуясь всем 
происходящим в нашем районе. 

Накануне Дня пожилого человека мы попросили ее поде-
литься секретами, как сохранить активность на долгие годы.

- Жизнь пролетела так быстро, что не заметила, как ста-
рость подошла, - говорит Антонина Ивановна. – О своем го-
лодном детстве вспоминать не хочу, хотя все равно оно было 
по-настоящему счастливым. Даже погода была ласковая, до-
брая, как и люди. Придешь к подружкам домой, тебя за стол 
усадят, чая нальют, пирогом из ржаной муки угостят. Куда де-
лась людская доброта? Даже природа стала какая-то серди-
тая, будто тоже недовольная. Но не все так плохо. В нашем 
времени есть и много хорошего. Просто с возрастом мы ста-
новимся обидчивыми, нервными.

Но для людей старшего поколения делают много 
полезного. Созданы кружки по вязанию, плетению. 
Организованы разнообразные объединения, советы, 
чтобы отвлечь от проблем со здоровьем, занять чем-
то интересным. У нас в городе действует танцеваль-
ный кружок, а также проходят занятия по гимнастике. 
Желающие ходят в фитнесс-клуб раз в неделю, а на 
танцы – 2 раза в неделю. Занятия продолжаются один 
час.

Гимнастику с нами проводит тренер со стажем М. Лу-
канина. Она подбирает упражнения, которые нас не 
утомляют, а положительно влияют на двигательные 
функции и укрепляют организм. Тренер никогда не по-
вышает на нас голос, а ее приветливая улыбка и успо-
каивающий голос создают нам хорошее настроение.

Танцы у нас ведет тренер Д. С. Борунова. Занятия 
проходят по специальной программе, которая соот-
ветствует нашему возрасту и полезна для здоровья.

Как ни странно, но здоровый образ жизни и пра-
вильное питание еще не гарантируют продление жиз-
ни. Практика показывает, что необходим еще один 
важный фактор – чувство востребованности. Если че-

ловек ощущает себя нужным, то процесс старения немного 
замедляется. Отсюда вывод: хотите жить долго – постарай-
тесь как можно дольше не исключать себя из активной жизни 
и продолжайте работать. И вместе с тем занимайтесь чем-то 
полезным.

В районе уже много лет успешное действует местное отде-
ление Союза пенсионеров, которое возглавляет А. И. Мерку-
лова, стремящаяся сделать нашу жизнь интересной и полез-
ной, и чтобы мы на долгое время сохраняли бодрость.

Александра Ильинична организовывает для нас экскурсии 
по историческим местам, городам. Все члены организации 
активно участвуют в проведении наших мероприятий. Мы 
часто общаемся, и все это создает хорошее настроение. 
Очень интересно у нас проходят праздники урожая. Каждый 
старается вырастить что-то особенно. У кого-то это томаты 
больших размеров разных сортов, у кого-то красивые перцы. 
Даже виноград стал плодоносить на наших участках. И в этом 
заслуга пенсионеров, которые все лето ухаживают за посад-
ками, чтобы накормить внуков вкусными овощами.

А еще при районной библиотеке создан и давно работает 
клуб «Гармония», в который входят пенсионеры. На его за-
седаниях поднимаются разнообразные вопросы, приходят 
специалисты, представители городской администрации, что-
бы ответить на злободневные вопросы.

В нашем районе создано много различных объединений 
для людей преклонного возраста. Не надо сидеть дома, при-
ходите, общайтесь, помогайте друг другу, и вы получите мас-
су удовольствия.

Спасибо за чуткость и доброту всем, кто сглаживает нашу 
старость, не дает нам думать о плохом. Давайте радоваться 
жизни, не пускать в свои сердца грусть! Наш девиз всем изве-
стен: «Не стареют душой ветераны!»

А что морщинки на лице, так это наши года, наше богатство. 
А жизнь все равно продолжается. Она прекрасна и удивитель-
на!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: члены союза пенсионеров с наградами по-

сле успешного выступления на спортивных соревнованиях; 
во время одной из поездок. 

1 октября – День пожилого человека

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ АКТИВНЫЕ ГОДЫ

Районному обществу 
глухонемых 95 лет

95-летний юбилей отмечает в текущем году Всероссий-
ское общество глухонемых. Этот праздник совпадает с 
международным днём жестовых языков и международной 
неделей глухих.

Есть подразделение общества и в Киржачском районе. 
Приятно отметить, что второе дыхание в жизнь районного 
подразделения вдохнуло создание на базе МБУК «РЦНК» 
клуба «Услышь меня». Для членов клуба проводятся темати-
ческие встречи, мероприятия, организуются туристические 
поездки.

22 сентября прошло праздничное мероприятие, посвя-
щенное юбилейной дате и организованное администраци-
ей Киржачского района.

От имени главы администрации Киржачского района 
И. Н. Букалова и заместителя главы администрации района 
по социальным вопросам Е. А. Жаровой участников клуба 
поздравили председатель комитета социальной политики, 
физической культуры и спорта Т. В. Кротова и заместитель 
начальника МКУ «Управление культуры Киржачского райо-
на» О. Н. Смирнова.

Почетными грамотами администрации Киржачского рай-
она и памятными подарками были отмечены люди, на про-
тяжении многих лет принимающие самое активное участие 
в жизни нашего района, предприятий и организаций, в ко-
торых они трудятся, и в жизни клуба «Услышь меня». 

Л. ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ информирует

Четыре способа, как узнать о ходе 
исполнительного производства
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Время – главная ценность в жизни че-
ловека, только каждый из нас относится 
к нему по-разному. У одних время течет 
незаметно, другие просто не знают, куда 
его девать, а для иных дорога каждая 
минута, и они стремятся в течение суток 
сделать так много, как будто в них не 
24 часа, а гораздо больше. 

В полной мере последнее утвержде-
ние относится к Александру Олеговичу 
Токареву, заместителю главного врача 
Киржачской районной больницы по ме-
дицинской части, который, работая дол-
гие годы в системе здравоохранения, 
прекрасно знает, что зачастую жизнь 
человека напрямую зависит оттого, на-
сколько быстро он получит необходимую 
медицинскую помощь.

Он родился в Казахстане, в городе 
Актюбинске, учился в медицинском кол-
ледже, после окончания которого в 1999 
году переехал в Россию и начал работать 
медбратом в Александровской район-
ной больнице. А затем уже обосновался 
в Киржаче, и местом работы на долгое 
время стало отделение скорой помо-
щи, в котором А. О. Токарев проработал 
фельдшером без малого 15 лет, приоб-
ретя неоценимый опыт и умение быстро 
и четко действовать при неотложных со-
стояниях, что затем пригодилось в даль-
нейшей работе.

В это же время он поступил в Мо-
сковский государственный медико-сто-
матологический университет им. А. И. 
Евдокимова, успешно сочетая учебу с ра-
ботой. Окончив его, Александр Олегович 
прошел ординатуру по хирургии и начал 
работать уже в должности врача-хирур-
га. Затем была переподготовка по ульт-
развуковой диагностике, что позволило 
повысить уровень до врача-диагноста 
УЗИ. Но на этом Александр Олегович не 
остановился и прошел ординатуру по 
урологии. А. О. Токареву свойственно по-
стоянное стремление повышать уровень 
профессионализма, деловой квалифи-
кации, совершенствовать свои знания в 
области медицины. Его отличают инди-
видуальный подход к каждому пациенту 
в плане лечения и профилактики заболе-
ваний, стремление помочь каждому, кто в 
этом нуждается. В своей работе он умело 
использует научные методы и комплекс-
ный подход в вопросах диагностики и ле-
чения на современном уровне.

Когда три года назад от руководителя 
районной больницы Александру Олего-
вичу поступило предложение стать нач-
медом, он дал согласие и вот уже три 
года работает заместителем главного 
врача по медицинской части, параллель-
но занимаясь врачебной деятельностью. 

А. О. Токарев продолжает работать хи-
рургом, врачом-урологом и заниматься 
ультрозвуковой диагностикой. Как хи-
рург Александр Олегович является вра-
чом-дежурантом, как врач-диагност УЗИ 
осуществляет прием, а как врач-уролог 
ведет пациентов в отделении. Трудно 
представить, как он находит время на 
все, ведь работа начмедом очень сложна 
и многообразна и, как отмечено в долж-
ностных обязанностях, подразумевает 
руководство всеми лечебно-диагности-
ческими отделениями, кабинетами и 
лабораториями. Заместитель главного 
врача по медицинской части отвечает за 
качество лечебно-диагностического про-
цесса и постановку всей работы Киржач-
ской районной больницы.

- Моя базовая специальность – хи-
рург, - говорит А. О. Токарев. – Урология 
– более узкая специальность, которая 
также является хирургической. Это близ-
ко перекликающиеся профессии. А без 
знаний ультразвуковой диагностики 
врач-уролог и врач-хирург всегда зави-
симы от врачей - функционалистов. Об-
ладая знаниями в этой специальности, я 
сам себе облегчаю работу. Это настоя-
щая специальность-помощница.

Начав медицинскую карьеру с самых 
низов, А. О. Токарев поднялся до долж-
ности главного врача, руководя район-
ной больницей не в самое легкое время, 
когда началась эпидемия коронавируса и 
на плечи медицинских работников легла 
колоссальная нагрузка.

Говоря о том времени, Александр Оле-

гович с большой благодарно-
стью отзывается о своих кол-
легах, достойно проявивших 
себя в сложной ситуации и вы-
ступивших единой командой, 
особо отмечая поддержку за-
ведующей поликлиникой Т. Б. 
Поляковой. 

- Приходилось нелегко всем:
и врачам, и среднему меди-
цинскому персоналу, но никто 
не бросил больницу и про-
должал бороться за жизнь па-
циентов, - говорит А. О. Тока-
рев. – В большей степени эта 
работа, требующая мужества, 
легла на плечи тех, кто рабо-
тает «на земле» - терапевтов, 
педиатров, медсестер. Наши 
девчонки-медсестры выходи-
ли в ковидные очаги, прекрас-
но понимания, что сами могут 
заболеть, но ни разу не услы-
шал от кого-то отказа. 

А какая огромная нагрузка 
легла на плечи фельдшеров 
скорой помощи! Они должны 
были работать в специальных 
костюмах, несмотря на лет-
нюю жару, выезжая на вызовы. 
В таком костюме побыть час 
– уже испытание, а они рабо-
тали часами в таких костюмах 
и респираторах в раскаленных 
на летнем солнце машинах, за что им 
огромное спасибо.

- А как Вы сейчас оцениваете ситуа-
цию?

- Она продолжает оставаться доста-
точно сложной и напряженной, так как 
уровень вакцинации в нашем районе 
крайне низок, и, соответственно, боль-
ных меньше не становится. Их количе-
ство постоянно варьируется вокруг двух-
сот человек. Продолжающаяся эпидемия 
отнимает силы, требует серьезного при-
стального внимания.

- Почему, по Вашему мнению, люди с 
такой неохотой идут на вакцинацию?

- Из-за недоверия к вакцине, возни-
кающей на почве низкой медицинской 
грамотности. Слишком большой объем 
недостоверной информации в Интернете 
приводит к тому, что человек перенасы-
щает ею мозг и не всегда может из этого 
хаоса вычленить верную. Обладая недо-
стоверной информацией, люди препод-
носят ее как единственно правильную. 
Все это, в конечном счете, влечет за со-
бой нежелание вакцинироваться, хотя я 
до конца не могу понять причину возни-
кающих страхов.

Вакцина призвана спасать людей. Это 
доказано многовековой историей разви-
тия вакцинации. Наше долгожительство 
– это ведь достижение фармакологии, а 
не медицины.

В последние годы районная больница 
приобрела немало современного меди-
цинского оборудования, и свою лепту в 
эту работу, начатую задолго прежним ру-
ководством, внес А. О. Токарев. И по сей 
день работа по постоянному обновлению 
медицинского оборудования продолжа-
ется, так как это естественный процесс. 
Оборудование имеет свойство изнаши-
ваться, устаревать. Все это, конечно, не 
может не радовать. Но в медицине райо-
на главная на сегодняшний день пробле-
ма – острая нехватка кадров.

- Эта проблема была, есть и будет 
еще довольно длительный срок, если не 
предпримут кардинальные меры на уров-
не государства, - убежден А. О. Токарев. 
– Считаю, что она возникла в 2012 году, 
когда были опубликованы майские указы 
и медиков разделили по экономическим 
доходам регионов, в которых они работа-
ют. И с этого момента мы оказались за-
ложниками ситуации, потому что рядом 
с нами находится самый богатый регион 
России, в котором высочайшая эконо-
мика по сравнению с Владимирской об-
ластью. Это способствует тому, что мы, 
к сожалению, не можем конкурировать 
с нашими соседними регионами. И пока 
не будет создано условий для здоровой 
конкуренции, люди будут уезжать туда, 
где им больше платят. И решение этой 
проблемы не зависит ни от главного вра-

ча, ни даже от губернатора области. Все 
должно решаться на уровне федерации.

Есть немало людей, которые готовы 
работать в маленьком городе, им нра-
вится жить на природе, развиваться в 
нескольких специальностях, но зарплата 
играет решающую роль. 

Ощущается жуткая нехватка широких 
специалистов – терапевтов, педиатров, 
врачей общей практики. Для нашего рай-
она это глобальная проблема. И опять 
все упирается в низкую заработную пла-
ту и крайне высокую нагрузку. Пропор-
ционально уменьшению количества вра-
чей-терапевтов увеличивается нагрузка 
на оставшихся. Соответственно работать 
становится тяжелее, люди устали.

И, конечно, самая большая проблема 
связана с острой нехваткой среднего 
медицинского персонала. Медсестер, 
фельдшеров становится все меньше и 
меньше. Фельдшеров скорой помощи 
вообще очень мало выпускается меди-
цинскими училищами. А ведь на их пле-
чи ложится основной вид медицинской 
помощи, оказываемой в районе, – экс-
тренной медицинской помощи. У нас на 
сегодняшний день, к сожалению, на ли-
нию выходят только две бригады скорой 
помощи вместо четырех из-за нехватки 
кадров. Молодые фельдшеры не скрыва-
ют, что как только они наберутся опыта, 
то перейдут на работу туда, где больше 
зарплата. Печально, но это реалии наше-
го дня.

Вот и получается, что в больнице есть 
прекрасное современное медицинское 
оборудование, а работать на нем некому.

Огорчение А. О. Токарева можно по-
нять. Работая в системе здравоохране-
ния не один десяток лет, душой болея за 
порученное дело, он делает все возмож-
ное, чтобы обращающиеся в больницу 
люди получали качественную медицин-
скую помощь, но не все проблемы, увы, 
можно решить на месте. То же, что на-
прямую зависит от него, Александр Оле-
гович старается сделать в полном объе-
ме. Занимаясь вопросами организации 
здравоохранения, ежедневно выполняя 
огромный объем работы, он привык це-
нить каждую минуту. 

В 2021 году А. О. Токарев был удостоен 
почетного звания «Человек года» в номи-
нации «Медицина». Хочется надеяться, 
что пройдет не так много времени, когда 
ситуация в здравоохранении изменится, 
в районной больнице исчезнет кадровый 
голод и пациенты будут получать меди-
цинскую помощь в полном объеме.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. О. Токарев.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Бдительные граждане 
могут спать спокойно

В прошлом номере нашей газеты мы уже писали, 
о странной реакции в соцсетях по поводу изменений 
в Правила землепользования и застройки Киржача. 
Тогда одна из жительниц нашего города обвинила 
гендиректора Киржачской типографии Е. С. Федоро-
ва в том, что он собирается построить в городе мусо-
росжигательный завод. 

Мы тогда попросили прокомментировать ее пост 
самого Е. С. Федорова; разумеется, все опасения 
оказались сущей чепухой: просьбу об изменении раз-
решенного вида использования участка на Линейной, 
4-с, Евгений Сергеевич подавал два с половиной года 
назад с целью строительства предприятия по пере-
работке старых шин в резиновую плитку. Однако эти 
планы так и остались планами – инвестор отказался от 
идеи строительства, а заявление в горадминистрацию 
просто забыли отозвать. 

И вот – чтобы закрыть тему окончательно: 23 сентя-
бря Евгений Федоров обратился в мэрию Киржача с 
заявлением, в котором просит не вносить изменения 
в Правила. Приводим текст заявления.

«Главе администрации г. Киржача
Н. В. Скороспеловой

Уважаемая Надежда Владимировна!
В 2019 году ОАО «КТ» обращалось в администрацию 

г. Киржача с просьбой внести изменения в действую-
щие Правила землепользования и застройки г. Кир-
жача и перевести в зону СН-4 часть территориальной 
зоны П2, занятой земельным участком с кадастро-
вым номером 33:02:010201:139, для осуществления 
специальной деятельности (вторичной переработки 
автомобильных покрышек и резины в крошку).

В 2020 году руководство ОАО «КТ» приняло решение 
закрыть данный проект.

Как следствие, - отсутствует необходимость изме-
нения зонирования части территории, занятой указан-
ным земельным участком.

В этой связи просим сохранить в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:010201:139 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ли-
нейная, 4-с, территориальную зону П2, установленную 
действующей редакцией Правил землепользования и 
застройки.

Генеральный директор  Е. С. Федоров».
В. ЮРЬЕВ.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
И ПОСОБИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА КАРТЫ

«МИР» ЛИБО НА СЧЕТА, 
НЕ ПРИВЯЗАННЫЕ К КАРТАМ

С 1 июля 2021 года в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
01.12.2018 г. № 1466 «Об утверждении перечня иных 
выплат за счёт средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для целей применения частей 
5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О нацио-
нальной платёжной системе» зачисление отдельных 
мер социальной поддержки осуществляется только на 
карты «Мир» либо на счета, не привязанные к картам.

Департамент социальной защиты населения Вла-
димирской области напоминает, что к таким мерам 
относятся:

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 
7 лет;

- ежемесячная выплата при рождении третьего ре-
бёнка или последующих детей до достижения ребён-
ком 3-х лет;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужаще-

го, проходящего военную службу по призыву;
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации.
При несоответствии счета требованиям законода-

тельства финансово-кредитные организации (банки) 
могут использовать разные технологии. Например, не-
которыми банками средства будут зачисляться на дру-
гой счёт получателя, имеющийся в банке. Если такого 
счёта не окажется, банк автоматически откроет новый 
(временный) счёт и зачислит на него поступившие 
средства. Другие финансово-кредитные организации 
могут направить средства на счёт невыясненных по-
ступлений на время проведения работы с гражданами 
по вопросу открытия карт и счетов, соответствующих 
законодательству.

При этом право на социальные выплаты будет со-
хранено. Все выплаты будут произведены в полном 
объёме. В этой связи, получателям необходимо обра-
щаться в банк, где открыт лицевой счёт.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина в рамках реализации 
регионального проекта по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма «Безопасность дорожного 
движения» был приобретен мобильный автогородок. 

Проведение практических занятий в автогородке дает воз-
можность обучать детей основам безопасности на дорогах 
максимально наглядным способом, не теоретизируя и не 
усложняя, при этом без риска для здоровья обучающихся. 
Моделируя реальные дорожные ситуации "в миниатюре" на 
территории автогородка, педагоги имеют возможность фор-
мировать у детей непосредственно психомоторные навыки 
поведения на дорогах и тротуарах города, а не давать беспо-
лезный багаж теоретических знаний и набор непонятных за-
претов, которые так и хочется нарушить.

Имитация дорог и элементов городской инфраструктуры, 
настоящее светофорное оборудование, дорожная разметка 

и дорожные знаки, а также возможность почувствовать себя 
"взрослыми" участниками дорожного движения - пешехода-
ми, водителями автомобилей или инспекторами дорожно-па-
трульной службы делают занятия в автогородке интересными 
и привлекательными для детей, максимально упрощая учеб-
но-методические задачи педагогов и родителей. 

Дорожная сеть мобильного автогородка имитирует са-
мый опасный элемент городской дороги - четырехсторон-
ний перекресток, и наносится типографским способом на 
износостойкое виниловое полотно. Мобильный автогородок 
оснащен переносным светофорным оборудованием с элек-
тропитанием от аккумуляторных батарей. Управление свето-
форами перекрестка осуществляется при помощи простого в 
эксплуатации беспроводного пульта.

В самом начале нового учебного года руководитель объе-
динения дополнительного образования детей «Юный инспек-

тор дорожного движения» А. М. Зиновьев провел с учащимися 
3, 4 и 6 классов пропагандистско-воспитательные меропри-
ятия «Внимание: дети!», направленные на создание безо-
пасных условий для жизнедеятельности детей и подростков, 
предупреждение травматизма и нарушений ПДД несовер-
шеннолетними. Ребята отработали на практике полученные 
на классных часах и ежедневных «минутках безопасности» 
знания, вспомнили о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения в разных погодных условиях, а также 
разработали индивидуальные схемы безопасных маршрутов 
движения «дом-школа-дом». Результатом проведенной рабо-
ты стала не только актуализация и отработка знаний учащих-
ся, но и повышение уровня интереса к навыкам безопасного 
участия в дорожном движении. Таким образом, многие ребя-
та вступили в школьный отряд ЮИД, чтобы совершенствовать 
свои знания и культуру дорожной безопасности.

Ю. МЕЖУЕВА,
и. о. зам. директора 

по воспитательной работе.

МОБИЛЬНЫЙ АВТОГОРОДОК В ШКОЛЕ 



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Вызов». Прямая трансляция с 

Байконура 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12.15, 1.15 Время покажет (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Русские горки» (16+) 23.35 Вечерний Ургант 
(16+) 0.15 Д/ф «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Шуша» (16+) 23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие 14.00 «Ме-
сто встречи» 16.25 «За гранью» (16+) 17.30 
«ДНК» (16+) 18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 
(16+) 21.20 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+) 
23.50 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 3.35 Их нра-
вы 4.00 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 Новости 6.05, 

12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! 9.00, 12.50 
Специальный репортаж (12+) 9.20, 15.55, 
17.05 Т/с «Морской патруль» (16+) 11.30 
Борьба. Чемпионат мира 13.10 Все на регби! 
(12+) 13.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Чемпионат России 18.10 Сме-
шанные единоборства. К. «Сайборг» Жусти-
но - А. Бленкоув. Bellator (16+) 19.25 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ 22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+) 
0.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумей-
кер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC (16+) 2.00 
«Голевая неделя» (0+) 2.30 «Самые сильные» 
(12+) 3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+) 4.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

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

(16+). 8.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф (16+) 
10.40, 4.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 11.55 «КОЛОМБО». Т/ф 
(12+). 13.45, 5.20 «Мой герой. Александр 
Рукавишников» (12+). 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф 
(16+). 17.00 «Леонид Броневой. Гениально 
злой». Д/ф (16+). 18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/ф 
(12+). 22.35 «Закон и порядок» (16+). 23.10 
«Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи». 
Д/ф (16+). 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 0.55 
«Прощание. Владимир Этуш» (16+). 1.35 
«Женщины Николая Ерёменко». Д/ф (16+). 
2.15 «Если бы Сталин поехал в Америку». Д/ф 
(12+)

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

0.00 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.20 Д/ф 
«Древние небеса». 8.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров». 8.45 Легенды мирового кино. 
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 ХX век. 
12.15, 2.45 Цвет времени. 12.25 Т/с «Шахе-
резада». 13.35 «Игра в бисер» 14.15 Голливуд 
Страны Советов. 14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
Д/с «Неизвестная». 15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты». 
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр России. 
Дирижёр Василий Синайский. 19.45 Глав-
ная роль. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия». 23.10 Д/ф «Судьба 
длиною в век». 100 лет Николаю Дупаку. 2.20 
Д/с «Запечатленное время».

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+) 9.00 
Уральские пельмени. (16+) 9.10 Т/с «Воро-
нины». (16+) 11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(12+) 17.00, 17.30 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 
Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 21.50 Х/ф «Люди 
в чёрном-2». (12+) 23.35 Х/ф «Сплит». (16+) 
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-
ны» (12+) 4.10 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 1.30 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.50 Давай разведём-
ся! (16+) 9.55 Тест на отцовство. (16+) 12.05 
Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.20, 2.50 Д/с 
«Порча». (16+) 13.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 2.25 Д/с «Верну любимого» (16+) 15.00 
Х/ф «Солёная карамель» (16+) 19.00 Х/ф «Хо-
роший парень». (16+) 23.25 Т/с «Женский 
доктор-4». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
6 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 ОКТЯБРЯ

Едем на РЫНОК в Иваново
9 октября.

Тел. 8-910-772-42-04.
Реклама.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

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

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, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Шуша» (16+) 23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие 14.00 «Место 
встречи» 16.25 «За гранью» (16+) 17.30 «ДНК» 
(16+) 18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» (16+) 
21.20 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+) 23.50 
Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+) 3.30 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 4.00 Т/ф «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Ново-

сти 6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 9.05, 12.45 Специальный репортаж 
(12+) 9.25 Х/ф «Герой». (12+) 11.30 Борьба. 
Чемпионат мира 13.05, 14.15 Х/ф «Каратель-
ный отряд». (16+) 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль». (16+) 18.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Астана» (Казахстан). Единая лига ВТБ 
21.30 Смешанные единоборства. А. Вагаев 
- У. Гаджидаудов. АСА 0.25 Тотальный футбол 
(12+) 0.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC (16+) 2.00 «Человек из фут-
бола» (12+) 2.30 «Самые сильные» (12+) 3.00 
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+) 4.00 
Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». 

Х/ф (12+) 10.10 «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк». Д/ф (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.55, 0.35, 2.55 
Петровка, 38 (16+) 12.10 «КОЛОМБО». Т/ф 
(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Валерий Ни-
колаев» (12+) 14.55 Город новостей. 15.10, 
3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 16.55 
«Хроники московского быта. Дом разбитых 
сердец» (12+) 18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/ф 
(12+) 22.35 «Труба санкциям». Специальный 
репортаж (16+) 23.05 «Знак качества» (16+) 
0.55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном». 
Д/ф (16+) 1.35 «Диагноз для вождя». Д/ф 
(16+) 2.15 «Железный занавес опущен». Д/ф 
(12+) 4.40 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени». Д/ф (12+)

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

(0+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.45 М/ф 
«Облачно, возможны осадки в виде фрика-
делек». (0+) 10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+) 12.15 М/ф «Моана». (6+) 14.20 
Х/ф «Чёрная Пантера». (16+) 17.00, 17.30 Т/с 
«Гранд». (16+) 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы 
на всё». (16+) 20.00 Форт Боярд. (16+) 22.05 
Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». (16+) 
0.20 «Кино в деталях» (18+) 1.20 Т/с «Бело-
водье. Тайна затерянной страны». (12+) 3.45 
Т/с «Восьмидесятые». (16+) 5.25 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 1.30 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.45 Давай разведём-
ся! (16+) 9.50 Тест на отцовство. (16+) 12.00 
Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.15, 2.45 Д/с 
«Порча». (16+) 13.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 2.20 Д/с «Верну любимого» (16+) 14.55 
Х/ф «Авантюра». (16+) 19.00 Х/ф «Хороший 
парень». (16+) 23.25 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.20 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Русские горки» (16+) 22.35 «Док-ток» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 0.15 Д/ф «Две 
жизни Екатерины Градовой». К 75-летию ак-
трисы (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Шуша» (16+) 23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие 14.00 «Ме-
сто встречи» 16.25 «За гранью» (16+) 17.30 
«ДНК» (16+) 18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 
(16+) 21.20 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+) 0.05 Т/ф «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+) 2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+) 3.15 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Ново-

сти 6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+) 9.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+) 11.30 Борьба. Чемпионат мира 
13.05, 14.15 Х/ф «Наёмник: Отпущение гре-
хов» (16+) 18.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер - Висенте Мартин Родригеса 
(16+) 18.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+) 
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
КХЛ 21.35 Футбол. Италия - Испания. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала 0.45 «Воз-
вращение в жизнь». Церемония вручения 
премии Паралимпийского комитета России 
2.00 «Третий тайм» (12+) 2.30 «Самые силь-
ные» (12+) 3.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+) 4.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)

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

(16+). 8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф (12+) 
10.45, 4.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь». 
Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия 11.55 «КОЛОМБО». Т/ф (12+). 13.45, 
5.20 «Мой герой. Наталья Трубникова» (12+) 
14.55 Город новостей. 15.05, 3.10 «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 16.55 «Хроники 
московского быта. Без детей» (16+) 18.15 
«НАСЛЕДНИКИ». Т/ф (12+) 22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+) 23.10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+) 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф 
(16+) 1.35 «Знак качества» (16+) 2.15 «Точку 
ставит пуля». Д/ф (12+)

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

0.00 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.20 Д/ф 
«Древние небеса». 8.35, 18.20, 2.40 Цвет 
времени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.15, 
20.45 Т/с «Симфонический роман». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.20 ХX век. 12.30 Т/с 
«Шахерезада». 13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения». 14.15 
Голливуд Страны Советов. 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80». 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 «Бе-
лая студия». 16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты». 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Валерий Гергиев. 
19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.30 Власть факта. 23.15 Д/ф 
«Виновность доказана».

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.05, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на всё» (16+) 8.55 
Уральские пельмени. (16+) 9.10 Т/с «Воро-
нины». (16+) 11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(12+) 17.00, 17.30 Т/с «Гранд». (16+) 20.00 
Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 22.00 Х/ф 
«Форсаж-8». (12+) 0.40 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (12+) 4.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+) 5.15 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 1.25 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.45 Давай разве-
дёмся! (16+) 9.50 Тест на отцовство (16+) 
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.15, 
2.50 Д/с «Порча» (16+) 13.45 Д/с «Знахарка» 
(16+) 14.20, 2.25 Д/с «Верну любимого» (16+) 
14.55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+) 19.00 Х/ф 
«Хороший парень». (16+) 23.25 Т/с «Женский 
доктор-4». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор (6+) 12.15, 
1.20 Время покажет (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным (16+) 18.40 На самом деле (16+) 19.45 
Пусть говорят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Русские горки» (16+) 22.35 Большая игра 
(16+) 23.35 Вечерний Ургант (16+) 0.15 Д/ф 
«Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными на-
мерениями» (12+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Шуша» (16+) 23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 4.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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

Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие 14.00 «Ме-
сто встречи» 16.25 «За гранью» (16+) 17.30 
«ДНК» (16+) 18.35, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 
(16+) 21.20 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 0.30 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+) 1.00 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+) 1.55 Т/ф «СХВАТКА» 
(16+) 3.20 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 Но-

вости 6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! 9.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+) 9.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+) 11.30 Борьба. Чемпионат 
мира 13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец: Ку-
лак убийцы» (16+) 18.10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор - Келли Павлика (16+) 
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+) 18.55 
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ 21.35 Футбол. Бель-
гия - Франция. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала 0.45 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины 1.55 
Футбол. Парагвай - Аргентина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир 3.55 Футбол. 
Перу - Чили. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир

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

(16+) 8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/ф (12+) 
10.40, 4.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по 
учебникам». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 11.55 «КОЛОМБО». Т/ф 
(12+) 13.45, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Ор-
лов» (12+) 14.55 Город новостей 15.10, 3.10 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Т/ф (16+) 16.55 
«Юрий Богатырев. Чужой среди своих». Д/ф 
(16+) 18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Т/ф (12+). 22.35 
«10 самых... Пьянству - бой!» (16+) 23.10 «Ак-
тёрские драмы. Бьёт - значит любит?» Д/ф 
(12+) 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 0.55 «90-
е. Крестные отцы» (16+). 1.35 «Шоу и биз-
нес». Д/ф (16+). 2.15 «Истерика в особо круп-
ных масштабах». Д/ф (12+)

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

0.00 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Древние не-
беса». 8.35 Д/с «Дороги старых мастеров». 
8.45 Легенды мирового кино. 9.15, 20.45 
Т/с «Симфонический роман». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 1.15 ХX век. 12.25 Т/с «Ша-
херезада». 13.30 Абсолютный слух. 14.15 
Голливуд Страны Советов. 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80». 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 «2 
Верник 2». 16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты». 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный ака-
демический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо. 
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени». 19.45 
Главная роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 «Энигма». 
23.05 Цвет времени. 23.15 Д/ф «Виновность 
доказана». 2.25 Д/ф «Роман в камне».

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.00, 
19.30 Т/с «Готовы на всё». (16+) 9.00 Т/с 
«Воронины». (16+) 11.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+) 17.00, 17.30 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 21.45 Х/ф «Фокус». 
(16+) 23.55 Х/ф «Охотники за разумом». (16+) 
1.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной стра-
ны» (12+) 3.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
5.25 М/ф «Мультфильмы» 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 1.25 Д/с «Ре-

альная мистика» (16+) 7.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+) 8.50 Давай разве-
дёмся! (16+) 10.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.25, 
2.50 Д/с «Порча». (16+) 13.55 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.30, 2.25 Д/с «Верну любимого» (16+) 
15.05 Х/ф «Какой она была». (16+) 19.00 Х/ф 
«Хороший парень». (16+) 23.25 Т/с «Женский 
доктор-4». (16+)



04/10/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 
12:50, 15:45 Благовестие  0+ 08:10, 18:00 
«ПСИХОЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 09:10, 17:15 Человек мира. В 
плену у джиннов. Часть 2  12+ 09:40, 13:00, 
17:45, 23:45 Голубой континент  12+ 10:10 
«НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ». Италия, 2019  12+ 
13:15, 01:00 Агрессивная среда 12+ 14:15, 
23:00  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2013  16+ 15:15, 16:15, 02:35 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 Несовершен-
ная случайность  12+ 20:00 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 2013  
12+ 01:45 Правила жизни 100-летнего чело-
века. Италия  12+ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 04:45 
Релакс  12+

05/10/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
16+ 09:10 Человек мира. Пещерная Каппа-
докия 12+ 09:40, 12:50, 16:15, 23:45 Голубой 
континент  12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 
2013  12+ 13:10, 01:00 Агрессивная среда 
12+ 14:15, 23:00  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2013  16+ 15:15, 
02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:30 Празд-
ничный концерт ко Дню учителя  12+ 01:50 
Правила жизни 100-летнего человека. Ко-
ста-Рика  04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  16+ 04:45 Релакс  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
16+ 09:10, 17:25 Человек мира. Финляндия. 
Часть 1 12+ 09:40, 12:50, 17:50, 23:45 Голу-
бой континент  12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 
2013  12+ 13:10, 01:00 Агрессивная среда 
12+ 14:15, 23:00  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2013  16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 
Имя. Символ 33  0+ 01:50 Правила жизни 
100-летнего человека. США 12+ 04:00 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2014  16+ 04:45 Релакс  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
16+ 09:10, 17:20 Человек мира. Финляндия. 
Часть 2  12+ 09:40, 12:50,17:15, 23:45 Голу-
бой континент  12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 
2013  12+ 13:10, 01:00 Агрессивная среда 
12+ 14:15, 23:00  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2013  16+ 15:15, 
16:15, 02:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 
Имя. Символ 33  0+ 01:50 Правила жизни 
100-летнего человека. Средняя полоса Рос-
сии. 12+ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2014  16+ 04:45 Релакс  12+

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

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07, 10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  
16+ 09:10, 17:25 Человек мира. Ингушетия. 
Часть 1 12+ 09:40, 12:45, 17:50, 23:45 Голубой 
континент  12+ 10:10, 20:00 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». Драма. Сериал Россия, Украина, 2013  
12+ 13:00, 01:00 Агрессивная среда  12+ 
14:15, 23:00  Куклы и кукловоды. Манипуля-
ции сознанием  12+ 15:15, 16:15, 02:30 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 16:45 Имя. Символ 33  0+ 
01:50 Правила жизни 100-летнего человека. 
Северный Кавказ 04:00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2014  16+ 04:45 
Релакс  12+

09/10/2021
06:00, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:25 Природоведение  6+ 
08:55 Голубой континент  12+ 09:10 Планета 
на двоих. Таиланд  12+ 09:55, 05:00 Мнимый 
больной. Лечить по-свазилендски. Часть 1  
12+ 10:25 Евромакс  16+ 11:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 16:50 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ». 
Италия, 2019  12+ 18:05 «ШОКОЛАД». Драма. 
Франция, 2016  12+ 20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Боевик. Великобритания, Финляндия, Герма-
ния, 2014  12+ 21:30 «ГОЛУБАЯ ИГУАНА». Бо-
евик. Великобритания, 2018  16+ 23:20 «ДРУ-
ЖИТЬ ПО-РУССКИ». Комедия. Франция, 
2020  18+ 01:00 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». Триллер. 
США, 2013  16+ 02:20 Слава Богу, ты пришел!  
16+ 03:10 Свидание для мамы  16+ 05:30 Ре-
лакс  12+

10/10/2021
06:00, 03:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:15 Природоведение  6+ 
08:45 Голубой континент  12+ 09:00 Планета 
на двоих. Босния и Герцеговина 12+ 09:45, 
04:30 Мнимый больной. Лечить по-босний-
ски. Часть 2  12+ 10:15, 04:00 Евромакс  16+ 
10:45 Благовестие  0+ 11:00 «ВАНГЕЛИЯ». 
Драма. Сериал. Россия, Беларусь, Украина, 
2013  12+ 16:45 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-
ВИТЬ. Драма. США, 2018  12+ 18:30 «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». Боевик. Великобритания, Фин-
ляндия, Германия, 2014  12+ 20:00 «ГОЛУБАЯ 
ИГУАНА». Боевик. Великобритания, 2018  16+ 
21:50 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Триллер. 
Великобритания, 2015  16+ 23:25 «ШОКО-
ЛАД». Драма. Франция, 2016  12+ 01:20 Сла-
ва Богу, ты пришел!  16+ 02:10 Свадебный 
размер  16+ 05:00 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
 9  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
8  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55, 2.45 Модный приговор (6+) 
12.15 Время покажет (16+) 15.15, 3.35 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 4.55 Мужское/Жен-
ское (16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+) 18.40 «Человек и закон» 
(16+) 19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Время 
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос». 10 
лет спустя (12+) 23.25 Вечерний Ургант (16+) 
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+) 2.00 На-
едине со всеми (16+)

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

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (16+) 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+) 21.35 Футбол. 
Россия - Словакия. Отборочный матч Чемпи-
оната мира-2022 23.45 Юморина. Бархатный 
сезон (16+) 2.55 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

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

«Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25 Т/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи» 16.25 «ДНК» (16+) 17.30 «Жди 
меня» (12+) 18.25, 19.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» 
(16+) 21.20 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 1.30 Квартирный 
вопрос 2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+) 3.25 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 Новости 

6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+) 9.20 
Т/с «Морской патруль» (16+) 11.30 Борьба. 
Чемпионат мира 13.05, 14.15 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+) 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+) 18.10 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмаринос (16+) 18.55 
Футбол. Россия - Северная Ирландия. Чем-
пионат Европы-2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир 21.35 Футбол. Герма-
ния - Румыния. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир 0.25 «Точная ставка» (16+) 
0.45 Футбол. Россия - Словакия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир 2.50 Баскет-
бол. УНИКС (Россия) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины. (0+) 4.25 Баскетбол. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «10 самых... Бо-

гатые жёны» (16+) 8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». Т/ф (12+) 10.40 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50 
События 11.55, 2.50 «КОЛОМБО». Т/ф (12+) 
13.25, 15.10 Т/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+) 
14.55 Город новостей 18.15 Т/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+) 
20.05 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+) 22.00 «В цен-
тре событий» 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+) 1.05 «Актёрские драмы. Прикинуться 
простаком». Д/ф (12+) 1.50 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра». Д/ф (12+) 2.35 Петровка, 38 
(16+)

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

23.40 Новости культуры 6.35 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь подвижника». 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Фабрика времени». 
8.35 Д/с «Дороги старых мастеров». 8.45 
Легенды мирового кино. 9.15 Т/с «Симфо-
нический роман». 10.15 Шедевры старого 
кино. 11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...» 12.35 Т/с «Шахерезада». 13.40 
Открытая книга. 14.15 Голливуд Страны Со-
ветов. 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.20 Т/с «Оптимисты». 17.10 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Владимир Юровский. 18.15 Больше, 
чем любовь. 19.00 «Смехоностальгия». 19.45 
Д/с «Искатели». 20.35 Д/с «Острова». 21.20 
Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 0.00 Памя-
ти Кирилла Разлогова. Культ кино. 2.30 М/ф 
«Мультфильмы».

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

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Гото-
вы на всё». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». (16+) 
11.00 Уральские пельмени. (16+) 13.10, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» (16+) 21.00 Х/ф 
«Человек-муравей». (16+) 23.15 Х/ф «Матри-
ца». (16+) 1.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
5.10 «6 кадров». (16+) 5.35 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 3.15 Д/с «Реальная мистика» (16+) 

7.25 По делам несовершеннолетних (16+) 
8.30 Давай разведёмся! (16+) 9.35 Тест на от-
цовство. (16+) 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.00, 4.30 Д/с «Порча». (16+) 13.30 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.05, 4.05 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+) 14.40 Х/ф «Ноты любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Хороший парень». (16+) 23.20 Про 
здоровье. (16+) 23.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники (12+) 9.45 Слово па-
стыря 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Крым 
Юлиана Семенова». К 90-летию писателя 
(16+) 11.25, 12.15 Видели видео? (6+) 13.30 
Д/ф «Это я удачно зашел». К 85-летию Ле-
онида Куравлева (12+) 14.30 Праздничный 
концерт ко Дню работника сельского хозяй-
ства (12+) 16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+) 17.40 «Ледниковый период» 
21.00 Время 21.20 Д/ф «Закрытый показ. 
«Кто тебя победил никто». К юбилею Аллы 
Демидовой» (16+) 1.00 «Познер». Гость Алла 
Демидова (16+) 2.00 Наедине со всеми (16+) 
2.45 Модный приговор (6+) 3.35 Давай поже-
нимся! (16+)

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

Местное время 8.20 Местное время. Суббо-
та 8.35 По секрету всему свету 9.00 Формула 
еды (12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 Сто 
к одному 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор Мясников (12+) 
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+) 18.00 При-
вет, Андрей! (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+) 1.20 Х/ф 
«Долги совести» (12+)

«НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+) 5.25 Т/ф 

«СПАСАТЕЛЬ» (16+) 7.20 Смотр 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 8.50 «Поедем, поедим!» 9.30 Едим 
дома 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Жи-
вая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос 13.05 «Однаж-
ды...» (16+). 14.00 Своя игра 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 
«Шоумаскгоон» (12+) 23.00 Ты не поверишь! 
(16+) 0.00 «Международная пилорама» (16+) 
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-
сандр Пушной с новой группой (16+) 2.05 
«Дачный ответ» 2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+) 3.25 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. А. Батыр-

газиев - С. Зинганге (16+) 7.00, 8.40, 12.00 
Новости 7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 8.45 Х/ф «Наёмник: Отпущение гре-
хов» (16+) 10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» 
(16+) 12.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Чемпионат России 14.55 
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация 
16.00 Гандбол. Литва - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир 
18.10 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - М. Сантос. AMC Fight Nights (16+) 
18.55 Футбол. Финляндия - Украина. Чемпи-
онат мира-2022. Отборочный турнир 21.35 
Футбол. Швейцария - Северная Ирландия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир 
0.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок 2.15 Волейбол. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России «Суперлига Париматч». Жен-
щины. (0+) 3.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. 
Bare Knuckle FC

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+) 7.35 Православная эн-
циклопедия (6+) 8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/ф (12+) 10.00 «Самый вкусный день» (6+) 
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не пла-
чут». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (0+) 14.45, 
5.05 Петровка, 38 (16+) 14.55 «В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». Х/ф (12+) 17.05 Т/ф 
«ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 21.00 «По-
стскриптум» 22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+) 0.00 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+) 
0.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+) 1.30 
«Труба санкциям». Специальный репортаж 
(16+) 2.00 «Хватит слухов!» (16+) 2.25 «Хро-
ники московского быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+) 3.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+) 3.45 «Леонид Броневой. 
Гениально злой». Д/ф (16+). 4.25 «Юрий Бо-
гатырев. Чужой среди своих». Д/ф (16+). 5.20 
«Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив». Д/ф 
(12+)

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

(0+) 6.25 М/ф «Самый маленький гном». 
(0+) 6.45, 7.20 М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 8.00, 8.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты». (6+) 8.25 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. (12+) 10.00 Саша жарит наше. 
(12+) 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 10.30 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 12.25 
Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 14.10 Х/ф 
«Люди в чёрном-3». (12+) 16.20 Х/ф «Люди 
в чёрном. Интернэшнл». (16+) 18.35 Х/ф 
«Стражи Галактики». (12+) 21.00 Х/ф «Стражи 
Галактики. Часть 2». (16+) 23.45 Х/ф «Матри-
ца. Перезагрузка». (16+) 2.20 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+) 5.05 «6 кадров». (16+) 5.30 М/ф 
«Мультфильмы» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Одиноким предоставляется об-

щежитие». (16+) 7.50 Х/ф «Евдокия». (16+) 
9.55 Т/с «Счастливый билет» (16+) 18.45 
Скажи, подруга. (16+) 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+) 21.50 Скажи, подруга. (16+) 
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+) 
2.15 Т/с «Счастливый билет» (16+) 5.35 Д/с 
«Восточные жёны в России» (16+) 6.25 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой (12+) 8.10 Здо-
ровье (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других (12+) 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? (6+) 14.05 Д/ф «Я понял, что я вам 
еще нужен». К 95-летию Евгения Евстигне-
ева (12+) 15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 16.35 «Пусть 
говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+) 
17.50 Праздничный концерт ко Дню учителя 
(12+) 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время 22.00 
«Вызов. Первые в космосе» (12+) 23.00 «Что? 
Где? Когда?» (16+) 0.10 Д/с «Германская го-
ловоломка» (18+) 2.10 Наедине со всеми 
(16+) 2.55 Модный приговор (6+) 3.45 Давай 
поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
5.10, 3.10 Х/ф «Простая девчонка» (12+) 

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

«НТВ»
4.55 Т/ф «СХВАТКА» (16+) 6.35 «Централь-

ное телевидение» (16+) 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 8.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо 
техники» (12+) 11.50 «Дачный ответ» 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «Секрет на 
миллион». Лариса Лужина (16+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.10 «Ты 
супер!» (6+) 23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+) 
3.40 «НТВ 25+». Фильм Владимира Черныше-
ва (18+)

«МАТЧ!»
6.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare 

Knuckle FC 7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости 
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы» (16+) 
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+) 
13.10 Смешанные единоборства. П. Фрейре 
- П. Карвальо. Bellator (16+) 14.40, 4.30 Фор-
мула-1. Гран-при Турции 17.00 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». Матч за 3-е место 18.25 
Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Суперкубок Париматч. 
Мужчины 21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал 23.55 Футбол. Колумбия - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. Отборочный тур-
нир 2.00 «Всё о главном» (12+) 2.25 Футбол. 
Аргентина - Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» (12+) 7.50 «Фактор 
жизни» (12+) 8.20 «РЕСТАВРАТОР». Т/ф (12+) 
10.15 «Страна чудес» (6+) 10.50 «Без паники» 
(6+) 11.30, 0.20 События 11.50 «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ».Т/ф (12+) 13.55 «Москва резиновая» 
(16+) 14.30, 5.30 Московская неделя 15.05 
«Прощание. Леонид Филатов» (16+) 15.55 
«90-е. Кремлёвские жёны» (16+) 16.50 «Муж-
чины Жанны Фриске» (16+) 17.40 «ЖЕНЩИ-
НА НАВОДИТ ПОРЯДОК». Т/ф (12+) 21.35, 
0.40 Т/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+) 1.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА». Т/ф (16+) 4.15 «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». Д/ф (12+) 5.00 «За-
кон и порядок» (16+)

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

М/ф «Сказки-невелички». «Чиполлино». 8.00 
Большие и маленькие. 10.00 «Мы - грамо-
теи!» 10.40 Х/ф «Демидовы». 13.10 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 13.40, 
2.05 Диалоги о животных 14.20 Абсолютный 
слух. 15.05 «Игра в бисер» 15.45 Х/ф «Цвет 
белого снега». 16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в 
мире». 17.25 «Пешком. Другое дело». 17.50 
Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой». 
К 60-летию со дня рождения актрисы. 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен». 22.25 Спектакль 
«Травиата». 0.40 Х/ф «Никогда». 2.45 М/ф 
«Гром не грянет».

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

6.25 М/ф «Самый маленький гном». (0+) 6.45, 
7.20 М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». 
(0+) 7.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
9.00 Рогов в деле. (16+) 10.00 М/ф «Смывай-
ся!» (6+) 11.40 Х/ф «Стражи Галактики». (12+) 
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». (16+) 
17.00 Форт Боярд. (16+) 19.05 М/ф «Семейка 
Аддамс». (12+) 20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж». 
(16+) 23.05 Х/ф «Матрица. Революция». (16+) 
1.35 Х/ф «Сплит». (16+) 3.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+) 4.40 «6 кадров». (16+) 5.30 М/ф 
«Мультфильмы» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+) 7.10 Х/ф «Чудо 

по расписанию» (16+) 11.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+) 14.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+) 18.45 Пять ужинов. (16+) 19.00 Т/с 
«Любовь Мерьем» (16+) 22.00 Про здоровье. 
(16+) 22.15 Х/ф «Чужая семья». (16+) 2.10 Т/с 
«Счастливый билет» (16+) 5.30 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

28.09.2021            №759
О проведении месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения в границах города Киржач 
В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на  территории города Киржач, 

повышения уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния город Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города 
Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,  утвержденными решением Совета 
народных депутатов города Киржач от 28.03.2017 № 28/203, постановляю:

1. Провести с 01 октября 2021 по 31 октября 2021 года месячник санитарной очистки, благоустройства и 
озеленения на территории города Киржач. 

2. Создать при администрации города  Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подве-
дению итогов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, школ, детских дошкольных учрежде-
ний, культурных и спортивных объектов представить в администрацию города к 06.10.2021 г. планы меро-
приятий по санитарной очистке и благоустройству подведомственных и закрепленных территорий с ука-
занием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника организовать массовые работы по уборке 
закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, вырубку дикой поросли, а также обязательную вывоз-
ку мусора, отходов, смета на полигон ТБО МП «Полигон».

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания про-
извести ремонт вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна 
и обновить витрины,   предусмотреть посадку зеленых насаждений. Вывезти мусор и смет с прилегающих 
территорий (в радиусе не менее 30 метров) на полигон  ТБО МП «Полигон».

5. Руководителям Управляющих организаций,  муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, 
комитетов общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить  графики уборки подведомственных 
территорий и представить их в МКУ «Управление городским хозяйством». Привлечь для этого необходимое 
количество рабочих, служащих, техники, населения города. Обратить особое внимание на очистку зеленых 
зон, детских площадок, мест массового отдыха граждан и территорий, прилегающих  к  автомобильным до-
рогам,  пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить своевременную вывозку мусора, отходов и смета 
на полигон ТБО МП «Полигон».

6.Рекомендовать директору МП  «Полигон»  подготовить полигон ТБО  к приему большого количества 
мусора и отходов. Проработать вопрос приемки мусора на полигон  МП «Полигон» от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и населения города. 

7. Рекомендовать начальнику отделения ППС ОтдМВД России по Киржачскому району  в ходе оператив-
ного дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места 
размещения и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

8. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не 
позднее  05 ноября  текущего года.

9. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач 
согласно приложению № 2.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению в сред-
ствах массовой информации.  
Глава администрации                                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржач www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения 
главы города Киржач».

Приложение № 1
к постановлению администрации города Киржач

от 28.09.2021 № 759
Состав

комиссии  по проведению месячника по благоустройству
 и санитарной очистке на территории  города Киржач 

с  01 октября 2021  по 31 октября 2021 года.
Мошкова М. Н. – зам. главы администрации города Киржач,                                                  председатель комиссии;
Опальченко Т. В. - директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» 

(далее – МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева  О. М. – заведующий отдела жилищно-коммунального хозяйства  (далее - отдел ЖКХ)  МКУ 

«Управление городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тюленев В. Г. – глава города Киржач (по согласованию); 
Надежкин Е. Б. - заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. – заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским 

хозяйством»;
Филиппова Д. А. – заведующий отделом по организационной и кадровой работе  МКУ «Управление го-

родским хозяйством»;
Тимофеев А. А. – директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова В. Н. – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ 

администрации Киржачского района (по согласованию);
Циглер Т. В. - и.о. генерального директора ООО «УК «Наш Дом» (по согласованию);
Наумов А. В. – директор ООО  «Монолит» (по согласованию); 
Деркачев А. С.- директор МУП  ВКХ  «Водоканал» (по согласованию);
Александрова Г. Г. – заведующий отделом по социальной и молодежной политике. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 87
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 114

«29 »  сентября  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселе-
ний, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации 
муниципального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 
№ 162 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское 
Киржачского района от 27.12.2019 № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных 
муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского райо-
на Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспече-
нию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в сумме 50 174 000 рублей», письменными ходатайствами администрации МО Филипповское Киржачского 
района от 03.09.2021 № 1226, 22.09.2021 № 1311, 22.09.2021 № 1312, администрация муниципального об-
разования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице и.о. главы администрации Киржачского района  Жаровой Елены Анатольевны, действующего на ос-
новании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования 
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования  Филипповское  Киржачского района Владимирской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 114 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение
к дополнительному соглашению 

от  29.09.2021 № 87 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское на 2021 год 
и на плановый период 2021 и 2023 годов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 сентября 2021 г. № 26

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от          
13 августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                               А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 сентября 2021 г. № 25

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                               А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 сентября 2021 г. № 27

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 22 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                               А. А. ЛАГУТИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

1. Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 03.09.2021 года № 16/106 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» отменить.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после их официального опубликования (обнародования) и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.09.2021                                                                                                                                                                                    № 18/110 
Об отмене решения Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.09.2021 года 

№ 16/106 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Киржач 

Киржачского района Владимирской области»
В связи с выявленной технической ошибкой, указанием в преамбуле решения Совета народных депу-

татов г. Киржач Киржачского района от 03.09.2021 года № 16/106 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» статей 45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, не имеющих отношение к процедуре назначения и проведения публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, на основании 
протеста прокуратуры Киржачского района от 27.09.2021 года, Совет народных депутатов города Киржач 
Киржачского района решил: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

14.09.2021                                                                                                                                                                                              № 702
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Киржач 

от 30.12.19 № 1366 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Киржач на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя 
России «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» от 06.04.2017 № 
691, постановляю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу от 30.12.2019 № 1366 «Благоустройство 
территории города Киржач на 2018-2024 годы», изложив в новой редакции:

- Паспорт муниципальной программы;
- Раздел 6.Ресурсное обеспечение»;
- Форма 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы;
- Форма 3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения города Киржач.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Благоустройство территории города Кир-

жач на 2018-2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач www.
gorodkirzhach.ru. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021                                                                                                              № 118

О регистрации депутатов Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области седьмого созыва

На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 
20.09.2021 № 113 «Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области «Избирательный ко-
декс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 № 162 возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 17.06.2021 № 22 возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области седьмого постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 16
РЯБКОВУ СВЕТЛАНУ ЛЬВОВНУ
2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии                                                                                                    И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                       М. Н. КОПЫЛОВА. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.09.2021                                                                                                                                                                                   № 32/192 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

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

Приложение 4
к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района 
от 23.09.2021 № 32/192       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов         

тыс. рублей                                                                                                                                                                        

(Продолжение. Начало в № 71 от 28 сентября 2021 г.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, ква-
лиф. аттестат кадастр. 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 де-
ятельность - 2516, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с КН 
33:02:010705:230, находящегося по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
ул. Серегина, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Клавдия Бори-
совна (контактный телефон +7 (919) 027-72-18, адрес для связи: г. 
Иваново, пр. Ленина, д. 102, кв. 204).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 2 ноября 2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Сере-
гина, 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 границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от 
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач (го-
родское поселение), г. Киржач: 

ул. Ленинградская, д. 38, КН 33:02:010707:21;
ул. Серегина, уч. 17, КН 33:02:010707:77;
ул. Серегина, д. 17, КН 33:02:010707:1,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, п. Шувалово, уч-к 2, с кадастровым номером 
33:02:021221:264, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Елена Анато-

льевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, п. Шувалово, д. 2, тел. 8-915-185-33-02.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 01.11.2021 г., в 
10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. 
Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. 
Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 01.10.2021 г. по 01.11.2021 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ:

 - кад. номер 33:02:021221:77, обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
СНТ «Шувалово», уч-к 233,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем 
(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, 
89056178640, адрес электронной почты: оmega-27@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы:

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филиппо-
вское, д. Бынино, ул. Тихая, земельный участок 13;

-по образованию земельного участка путем перераспределения 

земель и земельного участка с кадастровым № 33:02:010901:1120, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 74.

Заказчиками кадастровых работ являются Шабайкин Ринат Фа-
тихович (адрес для связи: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 46, кв. 
247 контактный тел. 89299590002); Губер Ольга Алексеевна (адрес 
для связи: г. Киржач, ул. Пугачева, д. 6, кв. 13, контактный тел. 
89190101365).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 2 ноября 2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, 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 мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от 
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский: с/мо Филипповское, д. Бынино, ул. Захаровка, д. 22 с КН 
33:02:021408:353; г. Киржач, СНТ «Ветеран», с КН 33:02:010901:1134. 

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

В ходе исполнительного производства должностные лица 
Федеральной службы судебных приставов не списывают до-
ходы, а также социальные выплаты, обладающие иммуните-
том в силу статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

К выплатам социального характера относятся денежные 
суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 
здоровью, различные компенсационные и единовременные 
выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражда-
нам, имеющим детей, средства материнского (семейного) 
капитала.

В соответствии со статьей 70 указанного Федерального 
закона судебный пристав-исполнитель направляет в банк по-
становление об обращении взыскания на денежные средства 
должника, не обладающие иммунитетом.

Обязанность по соблюдению ограничений, обременений в 
отношении денежных средств, в том числе доходов, имеющих 
иммунитет в силу закона, возложена в соответствии с законо-
дательством об исполнительном производстве на банки или 
иные кредитные организации.

В случае списания банком или иной кредитной органи-
зацией денежных средств, обладающих иммунитетом, и их 

перечисления на депозитный счет подразделения судебных 
приставов необходимо незамедлительно обратиться с соот-
ветствующими подтверждающими документами к судебному 
приставу-исполнителю, который примет меры по возврату 
денежных средств.

В случае непоступления денежных средств на депозитный 
счет подразделения судебных приставов рекомендуется об-
ратиться в банк, иную кредитную организацию, списавшую 
денежные средства, для принятия мер по их возврату.

Е. ГОРЕЛИК, главный специалист-эксперт по взаимо-
действию со средствами массовой информации.
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