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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 2 сентября  2021 года, на тер-

ритории Киржачского района отмечены 3234 случая 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По све-
ренным Роспотребнадзором с медицинскими учрежде-
ниями данным за весь период пандемии зафиксировано 
90 случаев летального исхода. На данный момент 3294 
человека побывали на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей!  С 30 
августа по 2 сентября подтвержден диагноз у 21 че-
ловека. На 2 сентября вакцинированы от СOVID  7454 
человека.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Глава администрации города Н. В. Скороспелова проин-
формировала, что управляющие кампании и «Владтеплогаз» 
ведут подготовку городского хозяйства к зиме. До сих пор не 
решена проблема с ремонтом дороги на ул. Магистральная. 

Глава администрации района И. Н. Букалов пояснил, что 
пришло письмо от руководителя ГУБ ДСУ № 3 с пояснением, 
что работы не были выполнены в срок в связи с отсутствием 
материалов. 

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб рас-
сказал о ходе дорожных работ: в выходные был закончен ре-
монт дороги в д. Федоровское. 30 августа прошел последний 
конкурс по дороге в д. Илейкино. На сэкономленные с торгов 
средства будет произведен ремонт еще одного объекта.

Ведется работа по передаче и постановке на учет электри-
ческих сетей в п. Дубки и в п. Мирный. На настоящий момент 
СНД МО Першинское принято решение по передаче сетей, 
готовится соглашение.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
сообщил, что закончены ремонтные работы на ул. Централь-
ная в д. Заречье. Начинаются дорожные работы в д. Рожково. 
2 сентября пройдут торги сразу по трем дорогам: ул. Лесная 
(д. Соповские землянки), в д. Ратьково и в д. Головино.

По передаче девяти бесхозных электролиний, находящихся 
на территории МО Филипповское, прошло заседание Совета 
народных депутатов. Решение принято, письмо направлено в 
ресурсоснабжающую организацию.

Также Л. А. Рубцов сообщил, что одаренные дети, прожи-
вающие на территории Филипповского образования, за осо-
бые успехи были награждены сертификатами и денежными 
премиями. Ведется работа по конкурсу «Самая красивая де-
ревня», в которой участвуют сразу три деревни МО Филиппо-
вское: Дворищи, Мележа и Песьяне. 

Идет подготовка к Дню знаний, подарочные наборы детям 
закуплены и будут вручены 1 сентября.

Глава администрации района И. Н. Букалов обратился с 
просьбой к главам администраций МО Першинское и МО Фи-
липповское держать на особом контроле ситуацию с приве-
дением в порядок и передачей бесхозных электросетей.

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

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРОПУСКА 

ГРАЖДАН НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ПРОВОДИМЫЕ

НА ОГРАЖДЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Внесены соответствующие изменения в Указ губернатора 

области от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышен-
ной готовности», который направлен на противодействие 
распространению в регионе новой коронавирусной инфек-
ции.

Во Владимирской области порядок пропуска граждан на 
массовые мероприятия на открытом воздухе, проводимые на 
ограждённой территории, теперь зависит от возраста посе-
тителей. Чтобы попасть на такие мероприятия, лица от 18 лет 
должны предъявить сертификат профилактической прививки 
от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок его действия 
не более 3 дней). Не достигших возраста 18 лет пропустят, 
если термометрия на входе не выявит у них повышенную тем-
пературу. Кроме того, юные граждане должны использовать 
защитные маски в течение всего времени проведения меро-
приятия.

Напомним, что в нашей области до снятия режима повы-
шенной готовности запрещено проведение досуговых, куль-
турно-просветительских, физкультурных, спортивных, выста-
вочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан, за исключением:

массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых 
на ограждённой территории;

зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с макси-
мальным числом зрителей не более 50 процентов от общей 
вместимости зала при условии соблюдения требований са-
нитарно-эпидемиологических правил;

посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок 
и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедни-
ков организованной экскурсионной группой до 30 человек, 
прибывших на одном автотранспортном средстве или об-
учающихся совместно, а также в составе сборной группы 
численностью не более 10 человек при условии соблюдения 
требований Роспотребнадзора;

физкультурных и спортивных мероприятий с максималь-
ным числом зрителей не более 50 процентов зрительских 
мест от общей вместимости объекта спорта.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые предприниматели

и самозанятые Киржачского района!
Микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области (далее - МКК ФСРМСП (фонд)) в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
проводится работа по оказанию финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
- субъекты МСП), а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее - самозанятые).

МКК ФСРМСП (фонд) предоставляет целевые микрозай-
мы:

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

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

С перечнем документов для заявки на получение микроза-
йма и требованиями, предъявляемыми к субъектам, можно 
ознакомиться на официальном сайте МКК ФСРМСП (фонд) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://fsrmsp33.ru, а также получить подробную 
консультацию  у специалистов организации по телефонам:              
8 (4922) 77-87-15, 8 (4922) 77-87-16.
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Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании добились от губернатора выделения 300 млн руб. 
на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Уже в 6 районах области объявлена чрезвычайная ситуация 
из-за засухи в начале-середине лета – в Александровском, 
Гусь-Хрустальном, Ковровском, Меленковском, Суздаль-
ском и Юрьев-Польском. Палящее солнце резко сократило 
урожайность овощей, зерновых и кормовых культур. В такой 
ситуации пошатнулись даже крупные, уверенно стоящие на 
ногах предприятия, не говоря уже о небольших хозяйствах.

«Обычно, если в одной отрасли у нас проблемы, из тяже-
лой ситуации мы выходим за счет другой отрасли. В этом году 
погода ударила по растениеводству – урожайность упала, 
вместе с ней мы не добираем корма. Поэтому пострадало и 
животноводство – мы закупаем жмыхи, кукурузу для питания 
животных, а на них цены взлетели до 40 %, на отдельные по-
зиции - даже до двух раз. Выдерживать тяжесть ситуации и 
там и там, мягко говоря, тяжело», - поделился Сергей Трут-
нев, генеральный директор ЗАО «Суворовское», Суздальский 
район.

В Законодательном Собрании предложили срочно поддер-
жать деньгами сельхозтоваропроизводителей. Депутаты уже 
не первый раз обращаются к губернатору с этой инициати-
вой. 

«Еще 5 августа, почти месяц назад, фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании направила губернатору 
обращение, в котором призвала выделить деньги на под-
держку аграриев. Поскольку никаких действий не последова-
ло, в начале прошлой недели мы еще раз обратились и уже 
более настоятельно потребовали помочь сельхозтоваро-
производителям. Ведь в конечном итоге из-за неурожая по-
страдают все жители нашего региона. Поддержка аграриев 
крайне важна, и оказать эту поддержку нужно своевременно. 
В результате губернатор все же прислушался к нам и выделил 
300 млн. Это не вся сумма, а лишь начальная часть. Но глав-
ное - процесс запущен», - рассказал спикер ЗС Владимир 
Киселев.

Ранее фракция ЕР обращалась и в Правительство РФ с 
просьбой направить федеральные деньги на поддержку агра-
риев. Средства нужны уже сейчас, без них не все хозяйства 
смогут пережить зиму.

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ШАХМАТАМ

Самые главные областные шахматные соревнования          
2021 года среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей 
и девушек до 15 и 17 лет прошли во Владимире с 20 по 26 ав-
густа.

Воспитанники МБУ ДО «ДООСЦ» завоевали 9 медалей в 
трех видах соревнований (лучший результат среди районов и 
городов области). 

Сначала на протяжении 5 дней прошли соревнования по 

классическим шахматам, где каждому участнику давалось по 
1 часу и 15 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на 
каждый сделанный ход. В возрастной категории среди юно-
шей до 15 лет вторым стал Иван Лобанов (тренер Д. Е. Лоша-
ков), а среди девушек до 17 лет второй финишировала Дарина 
Файзиева (тренер Е. В. Долгопятов). У них при определении 
1-2 места чуть хуже оказались дополнительные показатели.

Затем состоялись соревнования по блицу, где каждому 
дается по 3 минуты на партию с добавлением 3-х секунд на 
каждый ход. Здесь чемпионами стали Иван Лобанов и Дари-
на Файзиева. Третьи места заняли Дима Пакин и Ангелина 
Егорова (тренер Е. В. Долгопятов). В заключительный день 
прошли турниры по рапиду (10 минут на всю партию плюс         

5 секунд на ход). Иван Лобанов снова стал победителем, Да-
рина Файзиева и Миша Копылов (тренер Д. Е. Лошаков) заво-
евали серебро.

Очень хорошую школу прошли наши надежды на будущее - 
Егор Карпачев и Леша Кондрашов.

Впервые главным судьей этих соревнований был назначен 
Дмитрий Лошаков (спортивный судья всероссийской катего-
рии). 

Победители соревнований будут защищать честь Влади-
мирской области на первенстве Центрального федерального 
округа, которое пройдет в ноябре в городе Суздаль. 

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Врио и. о. главы администрации МОСП Кипревское     
М. В. Соловьева рассказала о том, что на территории посе-
ления произошло ЧП. Бездомная собака напала на ребенка 
в    д. Новоселово. Она попросила у администрации района 
помощи в отлове собак.

В д. Полутино прошел ремонт дороги, произведен капи-
тальный ремонт водопровода в д. Кипрево, по ул. Централь-
ной. Начаты работы по газификации в д. Акулово, идет про-
кладка газопровода внутри домовладений. Также проводится 
и сбор заявок на догазификацию домовладений.

Глава администрации района попросил И. Р. Зотову занять-
ся вопросом по отлову бездомных животных, несмотря на то, 
что эти полномочия были переданы в область. 

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал, что на территории все в рабочем порядке, 
но настораживает рост цен на уголь. Он высказал мнение, что 
у поселений может не хватить запланированных ранее денег 
на его закупку. На сегодняшний день цена поднялась до 7 ты-
сяч 600 рублей за тонну. 

И. Н. Букалов попросил И. Р. Зотову предоставить ему ин-
формацию по каждому поселению: какие средства были 
предусмотрены на закупку угля и сколько сейчас надо денег, 
чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного 
сезона в МО района.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И. о. заведующего административно-хозяйственной ча-

стью РБ Н. Н. Коротких предоставил информацию, что на        
30 августа вакцинировано 7252 человека. В районной больни-
це имеются вакцины: «Спутника V» - 977 доз; «ЭпиВакКороны» 
– 81; «КовиВака» – 12; «Спутника-лайт» – 1551 доза. 

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова рассказала, что на конец прошлой 
недели в тех отраслях, которые подлежат обязательной вак-
цинации, достигнута 60-процентная доля вакцинированных 
сотрудников. На хорошем счету организации образования, 
социальной защиты и социального обслуживания, клиентские 
подразделения финансовых организаций, организации, ока-
зывающие услуги почтовой связи и телефонии, МФЦ, транс-
порт, МВД и промышленные предприятия. Имеется отстава-
ние среди сотрудников учреждений культуры, расположенных 
в сельской местности. Но больше всего беспокоит ситуация 
с вакцинацией на предприятиях ЖКХ и энергетики, а также в 
торговле и аптеках. 

Также Е. А. Жарова рассказала, что 25 августа состоялось 
очередное заседание областного штаба по ковиду, на ко-
тором была установлена новая планка вакцинации граждан 
– 80 процентов. Она сказала, что снова будут отправлены 
письма руководителям предприятий с напоминанием о не-
обходимости вакцинации. Впереди 15 сентября – установ-
ленный губернатором срок для вакцинации населения, после 
которого начнутся проверки надзорных органов.

И. Н. Букалов напомнил руководителям, что они имеют за-

конное право отстранить невакцинированного сотрудника от 
работы без содержания заработной платы до того времени, 
пока он не привьется. Он попросил глав обратить внимание 
на проведение вакцинации сотрудников сферы ЖКХ, так как 
впереди новый отопительный сезон, и непредвиденные ситу-
ации во время его прохождения никому не нужны. Также он 
предложил сотрудникам администрации продолжить про-
верки предприятий и организаций на предмет вакцинации и 
соблюдения других правил, установленных главным санитар-
ным врачом Владимирской области, совместно с сотрудника-
ми Роспотребнадзора. 

ВЕРСТАЕТСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Как сообщила начальник финансового управления райо-
на О. В. Каленова, ведется работа над проектом бюджета на 
2022 год. По постановлению администрации № 958 все отде-
лы администрации должны предоставить соответствующую 
информацию в управление финансов.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что не-
обходимо оказать финансовую поддержку тем МО, где гото-
вятся какие-либо комплексные мероприятия по ремонту уч-
реждений культуры, на изготовление ПСД и иные виды работ 
в рамках полномочий МО. Поэтому он попросил глав админи-
страций подготовить необходимую информацию для форми-
рования бюджета и закладки в него озвученных расходов.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
НАВИГАЦИИ КИРЖАЧА

Об этом рассказала начальник управления культуры района 
Е. П. Ванюшина. На прошлой неделе проект был отправлен в 
область для участия в конкурсе. Все мероприятия проходят 
согласно плану.

Л. А. Рубцов выразил благодарность работникам культуры 
района от лица директоров СДК МО Филипповское за орга-
низацию и проведение культурных выездных мероприятий на 
территориях сел и деревень.

ПОДАРКИ К ДНЮ ЗНАНИЙ
Председатель комитета по социальной политике, физи-

ческой культуре и спорту Т. В. Кротова рассказала о прове-
дении акции «Дети, в школу собирайтесь!», которая прошла                                     
26 августа в рамках муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Киржачского района». В ходе 
акции 87 первоклассникам из многодетных и малообеспечен-
ных семей и 5 детям с ограниченными возможностями здо-
ровья были вручены канцелярские наборы от администрации 
Киржачского района.

О СПОРТЕ И ФУТБОЛЬНЫХ БАТАЛИЯХ
Спортивными новостями поделился главный специалист 

комитета по социальной политике, физкультуре и спорту          
Э. М. Мурадов.

4 сентября на территории района пройдут соревнова-
ния по бегу по пересеченной местности. Бегуны старту-
ют от мемориала им. Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина и 
финишируют около школы № 7.

В прошедшие выходные состоялись футбольные матчи 
во второй и третьей группах. Во второй группе играли «Кир-
жач-ТВ» и ФК «Киржач», результатом стала боевая ничья – 2:2. 

В третьем дивизионе на выезде в п. Мелехово команда 
«Лидер» сыграла с командой «Атлант» и уступила последней 
со счетом 3:1. Э. М. Мурадов пояснил, что команда «Атлант» 

действительно сильна, и некоторые ее игроки раньше играли 
в первой лиге, поэтому он считает, что эта игра придаст на-
шей команде уверенности и опыта. Несмотря на последний 
проигрыш, команда «Лидер» остается победителем в третьей 
группе.

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Начальник управления образования О. В. Кузицына расска-

зала, что ведется подготовка к учебному году. Завершаются 
ремонтные работы, генеральная уборка помещений учреж-
дений образования и их дезинфекция. Все это проходит в ус-
ловиях противодействия распространению коронавирусной 
инфекции. Параллельно ведется подготовка школ и детских 
садов района к отопительному сезону.

Ольга Владимировна сообщила, что День знаний первого 
сентября пройдет в режиме антиковидных ограничений в со-
ответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Если по-
зволит погода, то будут проведены общие мероприятия для 
первоклассников и выпускных классов. Если нет, то меропри-
ятия пройдут в рамках одного класса.

О БЕЗРАБОТИЦЕ
 Директор Центра занятости г. Киржач А. Ю. Власова сооб-

щила, что на настоящий момент в Центре на учете состоят  
197 безработных граждан, имеется 1700 вакансий. Уровень 
безработицы на сегодняшний день составляет 1 процент.

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
Так называлась акция, прошедшая на территории района в 

преддверии Дня знаний по линии отдела социальной защиты 
населения, о чем рассказала его руководитель Н. В. Новико-
ва. На прошлой неделе комплексным Центром начата раздача 
канцелярских наборов учащимся. 422 ребенка из многодет-
ных семей, семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, получат подарки к новому учебному году. Спонсор-
скую помощь по приобретению учебных принадлежностей 
оказали ООО «БЕКО» и ряд других предприятий.

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ООО «ХАРТИЯ»
Начальник отдела природопользования и охраны окру-

жающей среды В. Н. Филатова проинформировала, что на 
прошлой неделе состоялась рабочая встреча глав админи-
страций МО с руководством ООО «Хартия», на которой были 
подняты и проработаны наболевшие вопросы. В муниципаль-
ные образования направлены материалы для составления 
протоколов.

Также она сообщила, что продолжается работа с СНТ по за-
ключению договоров с ООО «Хартия» на вывоз ТКО.

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Начальник управления ГО и ЧС района А. А. Жуков сообщил, 

что сотрудники отдела работают над формированием доку-
ментации по выделению денег из резервого фонда админи-
страции города Киржач и руководителям образовательных 
учреждений на ликвидацию последствий ЧС, которая произо-
шла 3 августа. Всего предусмотрено средств городу Киржач 
- около 1 млн рублей, учреждениям образования - около 700 
тысяч рублей.

Также А. А. Жуков напомнил главам администраций МО об 
обязательном проведении мероприятий по осенней противо-
пожарной опашке населенных пунктов.

А. ГОТКО.
Фото автора.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА ДЕНЕГ НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

День знаний наполнен самыми добрыми и радостными ожиданиями. Для перво-
классников - это первый звонок, первый учитель, первый шаг в яркую, интересную и 
насыщенную школьную жизнь, для студентов – начало обретения себя в профессии, 
для педагогов – возможность вместе со своими учениками заново открывать мир, 
вдохновляться их успехами, продолжать совершенствовать своё мастерство.

Хорошее образование в современном мире является основой успешной саморе-
ализации. Как сказал Президент России Владимир Путин, «в классах формируется 
будущее России». Именно поэтому во Владимирской области сделан акцент на усо-
вершенствование образовательной среды.

Важнейшая задача – ликвидация второй смены в общеобразовательных учреж-
дениях региона. В рамках национального проекта «Образование» они строятся, ре-
монтируются и оснащаются отличным оборудованием.

Гордость областной системы образования – модернизированные мастерские в 
колледжах. Благодаря им готовятся по-настоящему конкурентоспособные на рынке 
труда молодые кадры.

Но главное в системе образования – люди! Владимирская область гордится силь-
ным педагогическим составом. Это светлые головы и большие сердца, настоящие 
профессионалы и энтузиасты своего дела. Они направляют наших юных земляков 
на жизненном пути, помогают им становиться достойными гражданами нашей ве-
ликой страны, самодостаточными и успешными людьми.

Уважаемые педагоги! У вас благородная и благодарная профессия. Пусть она 
всегда приносит вам только радость!

Уважаемые родители! Вы растите своих детей в заботе и любви, воспитываете 
их достойными членами общества. Пусть наградой вам будут их ответная любовь, 
забота и их успехи.

Дорогие ребята! От вас зависит будущее - не только ваше, но и родного региона 
и страны в целом. Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы вы использовали с 
максимальной пользой, впитывали знания, без которых невозможно движение впе-
рёд. Россия нуждается в образованных, умных и ответственных людях, созидателях, 
способных эффективно действовать и воплощать в жизнь самые смелые мечты и 
планы. Дерзайте, стремитесь, открывайте новое!

Крепкого вам здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех направлениях.
В добрый путь!

Администрация Владимирской области.

Среди множества тем, которые обсуж-
дались на традиционном августовском 
педсовете, немало времени было уделе-
но и реализации в регионе федерального 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» нацпроекта «Образование».

Цифровая образовательная среда – эле-
мент всех развитых мировых систем обра-
зования, включающий высокоскоростной 
Интернет в школах, обеспечение образо-
вательных организаций соответствующей 
техникой, а также широкий набор серви-
сов, расширяющих интерактивность про-
цесса обучения, но не подменяющих со-
бой живое общение с педагогом на уроках.

1 сентября 2020 года более 30 тыс. уча-
щихся в 101 образовательной организа-
ции региона (из них – 7 организаций сред-
него профобразования, 11 интернатов) 
начали учебный год с использованием но-
вого компьютерного и презентационного 
оборудования, полученного по региональ-
ному проекту «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование». 

В 2021 году продолжено обновление ма-
териально-технической базы для внедре-
ния цифровой образовательной среды, 
завершается оснащение ещё 85 образова-
тельных организаций (из них 7 организа-
ций среднего профобразования и 4 шко-
лы-интерната). К осени текущего года к 
высокоскоростному Интернету будут под-
ключены все образовательные организа-

ции области. Региональные платформы 
дают им возможности для организации 
электронного обучения, размещения офи-
циальных сайтов.

Также в 2020 году первые 400 учеников 
освоили новые образовательные програм-
мы по программированию, робототехнике 
и другим цифровым технологиям в первом 
в регионе центре цифрового образова-
ния детей «IT-куб» на базе Владимирско-
го политехнического колледжа. Всего за 
2020/21 учебный год прошли обучение по 
образовательным программам «IT-куба» 
605 учащихся, приняли участие в различ-
ных мероприятиях и мастер-классах около 
7200 человек.

1 сентября во Владимирской области 
откроется ещё один «IT-куб» на базе Ков-
ровского транспортного колледжа.

По словам и. о. директора областного 
департамента образования Е. Запрудно-
вой, дальнейшее развитие региональной 
цифровой инфраструктуры позволит ис-
пользовать современные цифровые об-
разовательные технологии в дополнение 
к традиционным во всех образовательных 
организациях региона. Будет продолжено 
обновление цифрового оборудования уч-
реждений образования для внедрения це-
левой модели цифровой образовательной 
среды (в 2022 году по этому направлению 
будет оборудовано 68 организаций обра-
зования), будут созданы 4 новых «IT-куба». 

1 сентября в школы области пошли более 
15 тысяч первоклассников. Торжественные 
линейки прошли с соблюдением необходи-
мых мер безопасности, согласно действу-
ющему постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации № 16 от 30.06.2020 года. 

* * *
Каждый ученик начальной школы                                

с 1 по 4 классы будет обеспечен бесплатным 
горячим питанием, а посещение столовых 
будет осуществляться по графику, состав-
ленному каждым образовательным учрежде-
нием. Масочный режим останется обяза-
тельным только для работников пищеблоков, 
педагоги и дети смогут носить маски и пер-
чатки по желанию.

На подготовку учебных заведений области 
к новому учебному году муниципальным об-
разованиям из областного бюджета выделен 
271 млн рублей.

Будет продолжено финансирование и в 
2022-2024 годах. Необходимые средства уже 
заложены в проект областного бюджета.

1 сентября в регионе планируется откры-
тие 30 центров образования естественнона-
учной и технологической направленностей 
«Точка роста» на базе общеобразователь-
ных организаций, 8 мастерских на базе Вла-
димирского индустриального колледжа и 
Гусь-Хрустального технологического кол-
леджа, детского технопарка «Кванториум» на 
базе лицея № 1 в Муроме и центра цифрово-
го образования детей «IT-куб» на базе Ков-
ровского транспортного колледжа.

25 августа в Москве между адми-
нистрацией Владимирской области и 
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
подписано дополнительное соглашение 
о предоставлении региону финансовой 
поддержки за счёт средств государ-
ственной корпорации на проведение 
капитального ремонта общего имуще-
ства в 67 многоквартирных домах реги-
она. Сумма поддержки составит более         
129 млн рублей. Эта одобренная заявка 
стала самой большой в стране по вели-
чине запрашиваемой финансовой под-
держки. 

«Могу отметить, что Владимирская 
область становится одним из лидеров в 
части повышения энергоэффективности 
жилого фонда: в регионе активно про-
водится энергоэффективный капремонт 
многоквартирных домов, и согласно 
одобренным заявкам во Владимирской 
области 93 дома станут энергоэффек-
тивными благодаря финансовой под-
держке госкорпорации. Это очень важ-
но, так как главный результат ощущают 
жители, которые меньше платят за ком-
мунальные услуги: как показывает 
практика, порой экономия доходит до                   
50 процентов», – отметил глава Фонда 
ЖКХ Константин Цицин.

По новой заявке в проект вошли 
дома, расположенные во Владимире, 
Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчуги-
но, Красной Горбатке, Меленках, Муро-
ме и Юрьеве-Польском. Впервые в заяв-
ку по энергоэффективному капремонту 
включены дома, формирующие фонд ка-

питального ремонта на счёте региональ-
ного оператора – их 14. Остальные полу-
чатели поддержки аккумулируют взносы 
на капремонт на специальных счетах. 

Общая стоимость работ на объектах 
составит почти 465 млн рублей. В ходе 
капитального ремонта запланированы 
мероприятия по энергосбережению, 
включая установку автоматизированных 
узлов управления системой отопления 
и индивидуальных тепловых пунктов с 
погодозависимым регулированием па-
раметров теплоносителя, работы по 
утеплению наружных стен и кровель, 
ремонт внутридомовых инженерных си-
стем тепло- и водоснабжения, установку 
энергосберегающих окон и светильни-
ков в местах общего пользования.

Проведение этих мероприятий позво-
лит улучшить условия проживания и су-
щественно снизить расходы на оплату 
коммунальных ресурсов для более чем 
12,5 тысячи человек. Общий расчётный 
размер годовой экономии расходов на 
оплату коммунальных ресурсов во всех 
домах составит 38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ремонту во 
всех многоквартирных домах планиру-
ется завершить до конца 2022 года.

Владимирская область участвует в 
программе энергоэффективного ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов, оператором которой выступа-
ет Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, с 2019 года. Тогда в заявку был 
включен один многоквартирный дом во 
Владимире. В 2020 году в заявку регио-
на вошли уже 7 многоквартирных домов: 

4 - в областном центре и 3 в Кольчугино. 
Экономический эффект от реализации 
проекта составил от 23 до 51 процента 
годовой экономии расходов на опла-
ту коммунальных ресурсов. Ежеме-
сячные платежи жителей сократились 
в среднем на 18-25 рублей с 1 кв. м                               
площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпорацией одо-
брена первая заявка Владимирской 

области на получение финансовой под-
держки на проведение энергоэффек-
тивного капремонта в 18 многоквартир-
ных домах во Владимире, Кольчугино 
и Муроме. Общая стоимость работ со-
ставила 92,17 млн рублей. Размер фи-
нансовой поддержки из средств Фонда 
ЖКХ 45 млн рублей, это почти половина 
от произведённых затрат. В настоящее 
время работы по 12 домам уже завершены. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ЦИФРАХ

ВЛАДИМИРСКИЙ РЕГИОН - ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА

БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ В КАЖДУЮ ШКОЛУ 
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На днях мы с журналистами кабельного 
телевидения побывали на ФОКе. Со дня на-
шего последнего посещения спортивного 
объекта там изменилось многое: внешний 
вид здания и территория обрели закончен-
ный вид; на фасаде появилось официальное 
название объекта – «Лидер». Полностью до-
деланы входные группы. Завезены оборудо-
вание в кафе и раздевалку, оборудование для 
медицинского кабинета. Достроены и обору-
дованы душевые и раздевалки. Обустроен и 
укомплектован современными тренажерами 
спортивный зал. Достроена лестница на вто-
рой этаж. Смонтированы видеонаблюдение 
за территорией, система отопления, венти-
ляции и водоочистки бассейна. Привезен и 
установлен лифт для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, обустроен пандус. 
Светлый, уютный и просторный спортивный 
комплекс почти готов к работе. 

В чем заключается это «почти» и почему 
открытие ФОКа пока откладывается, мы и по-
пытались узнать у главы администрации рай-
она И. Н. Букалова во время пресс-подхода.

- В спортивном зале установлены трена-
жеры согласно заявленному проекту, - рас-
сказывал нам Илья Николаевич. – Здесь есть 
и кардиотренажеры, и силовые. Все смонти-
ровано и расставлено в соответствии с ре-
гламентированными установками. Также на 
ФОКе имеются несколько раздевалок и ду-
шевых, разделенных как по половой принад-
лежности, так и по занятиям видами спорта – 
для тренажерного зала и бассейна отдельно. 

Заглянули мы и в бассейн, который пока 
заполнен холодной водой, чтобы избежать 
дополнительных бюджетных трат за обслу-
живание и коммунальные платежи неработа-
ющего ФОКа. В связи с экономией средств 
не подключены еще ни подогрев полов, ни 
отопление…

Основной разговор с главой состоялся в 
тренажерном зале.

- Готовя объект к вводу в эксплуатацию, - 
рассказывал нам Илья Букалов, - мы встре-
тили непредвиденные сложности, связанные 
с подорожанием материалов и услуг. Из-за 
этого на аукционы, которые мы объявляли 
по закупке спортивного инвентаря и обо-
рудования, компании-поставщики попросту не 
вышли. Им невыгодно было участвовать в этих 
торгах. Речь даже шла не столько о выгоде, 
сколько о несоответствии стоимости обору-
дования, указанной в смете, реальным це-
нам. Нам пришлось заново проводить работу 
по актуализации смет, уточнению стоимости, 
заново назначать и проводить аукционы. Я 
уже не говорю о том, что во время строитель-
ства объекта постоянно встречались и другие 
сложности. Иногда приходилось разбирать 
все вплоть до полов. Не буду говорить и о 
следственных действиях и судах, продолжа-
ющихся до сих пор, так как на данный момент 
единственное препятствие для ввода ФОКа 
в эксплуатацию – его полное дооснащение. 
Все необходимые для этого мероприятия при 
поддержке Совета народных депутатов рай-
она мы провели, дополнительные средства 
выделили. И сейчас вы можете видеть уже 
результаты почти полного оснащения объек-
та.

Есть и недостающие детали. Например, 
в тренажерном зале имеются мелкие недо-
четы. На одном из тренажеров не хватает 
элемента для фиксации грифа штанги, цвет 
лавочки не соответствует заявленному. Со-
ответственно администрацией работы у 
поставщика не были приняты. И сейчас мы 
ждем допоставки инвентаря, только после 
этого услуга будет нами оплачена. 

На настоящий момент все аукционы за-
вершены, но еще продолжается поставка 
оборудования для зала бассейна. Там будут 
установлены трибуны и цифровые табло. 
Также в ближайшие дни будет допоставлено 
оборудование в кафе (поставка должна была 
пройти 1 сентября, в 11 часов). Мы контро-
лируем процесс вплоть до часа поставки. 
Медицинское оборудование поставлено пол-
ностью, мебель также завезена на сто про-
центов. Идет процесс монтажа и установки 
всех структурных элементов.

- И все же - каковы сроки открытия 
ФОКа? - задала вопрос главе М. Е. Репи-
на.

- Мы очень надеемся, что все организа-
ции, которые оказывают услугу по поставке 
оборудования для спорткомплекса, не будут 
срывать сроки контрактов. После этого мы 
завершим работу по вводу объекта в эксплу-
атацию. Общестроительная часть ФОКа за-
вершена, надзорные мероприятия выполне-
ны. Нам осталось только убедить приемную 
комиссию, что и поставленное оборудование 
соответствует проекту, чтобы не допустить 
прохождения повторной экспертизы. Нами, 
конечно, были внесены некоторые корректи-
вы в закупку спортивного инвентаря для тре-
нажерного зала: за счет своих средств мы его 
модернизировали и качественно улучшили. 

Перед закупкой тренажеров советовались с 
нашим спортивным сообществом и, опира-
ясь на компетентное мнение спортсменов, 
оснастили ими зал. 

Обращу внимание, что все оборудование 
поставляется нам с разных концов нашей не-
объятной страны. Инвентарь для кафе прие-
дет из Омска, из Барнаула будет поставлено 
оборудование для бассейна, мебель - из Пе-
тербурга, тренажеры - из Владимира    и т. д. 
Эти сложности с поставкой, а в том числе и 
с транспортными компаниями, не оставля-
ют в покое. Нам приходится включаться и в 
этот процесс, чтобы не отдалять начало ра-
боты учреждения. Максимальный срок вво-
да ФОКа в эксплуатацию, я бы сказал, - чуть 
больше месяца. Это время нам нужно, чтобы 
привести все в идеальное состояние и чтобы 
контрольно-надзорные органы нам выдали 
заключение о том, что в этот объект можно 
пускать и детей, и взрослых.

- Не думали еще о подрядной организа-
ции для обслуживания кафе? - прозвучал 
вопрос от газеты.

- Вопрос решается. Аукцион на такую ор-
ганизацию будет объявлен уже после ввода 
в эксплуатацию объекта. А пока ждем допо-
ставки второй части оборудования кафе.

- Сколько человек будут работать на 
ФОКе? 

- В наши предыдущие встречи мы обсужда-
ли возможность возникновения на базе ФОКа 
спортивной школы для того, чтобы объеди-
нить и укрепить спортивную базу района. Со-
ответственно штат коллектива спорткомплек-
са будет сформирован с учетом того, что мы 
будем тренировать волейболистов, пловцов, 
возможно, и лыжников. Будет работать сек-
ция по стрельбе. Этот комплекс мы распро-
страним по территории всего района. ФОК 
будет являться основной базой спортшколы, 
секции же могут вестись и на базе других 
спортивных учреждений. С учетом этого бу-
дет сформирован и тренерский состав ФОКа. 
Численность его на данный момент доходит 
до 10 человек, не включая, конечно, сотруд-
ников, обслуживающих спорткомплекс. 

Хочу сказать, что организация будет иметь 
возможность оказывать платные услуги. Мы 
уже обсуждали и саму стоимость услуг. Ори-
ентировочно разовое посещение спортив-
ного зала или бассейна будет стоить около 
300 рублей. Также население сможет при-
обретать абонемент на посещение зала на 
какой-либо определенный период. Безус-
ловно, особыми льготами будут пользовать-
ся граждане с ограниченными возможностя-
ми здоровья, многодетные семьи и другие 
льготники. Верю, что жителям района будет 
здесь находиться интересно, комфортно и 
недорого.

- Будут ли проводиться занятия по пла-
ванию для учащихся школ в целях их оз-
доровления? – поинтересовались мы у 
главы администрации.

- Для детей будут проводиться бесплатные 
тренировки. Именно такое муниципальное 
задание администрация района установит 

для учреждения. Что касается занятий кон-
кретно школ, чтобы они вели здесь уроки физ-
культуры... Я думаю, нам надо сначала начать 
работу, посмотреть, как сложится ситуация, 
и только после этого можно будет планиро-
вать массовую работу с образовательными 
организациями. Давайте выстроим работу в 
целом, а потом будем ФОК нагружать.

- Работа по подбору кадров уже ведет-
ся? – прозвучал вопрос от кабельного те-
левидения.

- Люди уже есть, - ответил Илья Букалов. – 
Сейчас, конечно, они еще не трудоустроены, 
потому что объект не принимает посетите-
лей. И мы, насколько можем, минимизируем 
траты на ФОК, пока объект не введен в экс-
плуатацию.

- Строительные подрядные организа-
ции уже окончательно ушли с объекта? – 
спросила М. Е. Репина.

- Подрядные организации здесь появля-
ются и будут появляться, исправляя мелкие 
недочеты в работе. Здесь надо подкрасить, 
там подкрутить. Это происходит в рамках 
допустимого, и нам нисколько не мешает. 
Работа с подрядчиком была сложной, было 
много эмоций. Памятуя о первом этапе стро-
ительства, нам порой приходилось, прежде 
чем строить дальше, что-то разрушать и раз-
бирать до основания, выделять на работы до-
полнительные средства из бюджета. Но сей-
час все уже позади. В то же время подрядчик 
в течение пяти лет будет держать этот объект 
на гарантии, и если что-то где-то будет не так 
- дорабатывать и исправлять.

Такая довольно содержательная беседа 
у нас состоялась на объекте с главой адми-
нистрации района И. Н. Букаловым. И мы 
надеемся, что следующее посещение ФОКа 
журналистами пройдет уже в день его торже-
ственного открытия.

А. ГОТКО.

НАШ РЕПОРТАЖ

ФОК: все ближе открытие

ФОК «Лидер». В тренажерном зале. Кафе ФОКа.

Во время пресс-подхода.

Входная группа.

Душевые.

Бассейн.
Пост охраны ФОКа.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Недавно мы побывали на сходе жителей и прихожан в            

д. Ратьково, где речь шла о сохранении святого источника Па-
раскевы Пятницы. И вот в продолжение вопроса жители по-
просили опубликовать нас это письмо.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Тихону,

митрополиту Владимирскому и Суздальскому
600006, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68

Его Преосвященству
Преосвященнейшему Иннокентию,

епископу Александровскому и Юрьев-Польскому
601650, Владимирская область,

г. Александров, Советский пер., д. 6

Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Преосвященство!

Настоящим письмом к Вам обращаются прихожане Свя-
то-Казанского храма села Заречье Киржачского района 
Владимирской области Александровской епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат) по вопросу 
преждевременного расторжения договора безвозмездного 
пользования лесным участком № 116 от 23 декабря 2019 г. сро-
ком на 5 лет на основании поданного в адрес департамента 
заявления от настоятеля Свято-Казанского храма села За-
речье Киржачского района Владимирской области Алексан-
дровской епархии Русской православной церкви (Москов-
ский патриархат) Шестопалова С. С. от 19.07.2021 г.

Суть дела
Святой источник Параскевы Пятницы расположен на зе-

мельном участке площадью 300 кв. м с кадастровым номе-
ром 33:02:021528:382 по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), 
Киржачское лесничество, урочище Зареченское.

Более ста лет в лесном массиве на краю д. Ратьково 

существует данный источник. Этот источник связан с 
именем святой Параскевы Пятницы. Со слов старожилов, 
в день памяти святой Параскевы, а это 9 пятница по Пасхе 
Христовой, после удара молнией образовалось углубление 
в земле с неиссякаемым источником воды. В процессе поль-
зования этой водой, соединенного с молитвой, проявлялась 
исцеляющая сила. Местные жители постоянно обихаживали 
данный источник. Ежегодно и до сегодняшнего времени в 
день памяти св. Параскевы Пятницы служатся водосвят-
ные молебны.

На данном земельном участке расположены: сооружение 
для служения молебнов с обустроенным колодцем, кабинка 
для купания и умывания водой, обустроенные места - ска-
мейки для отдыха. На остальной территории произрастают 
вековые ели, сосны.

23 декабря 2019 года был заключен договор безвоз-
мездного пользования лесным участком № 116 между 
департаментом лесного хозяйства администрации Влади-
мирской области и местной религиозной организацией - пра-
вославным приходом Свято-Казанского храма села Заречье 
Киржачского района Владимирской области Александров-
ской епархии Русской православной церкви (Московский па-
триархат) в лице настоятеля, председателя приходского 
совета Кострюкова Василия Ивановича в целях исполь-
зования лесов для осуществления религиозной деятель-
ности сроком на 5 лет.

23 декабря 2019 года был подписан акт приема-пере-
дачи лесного участка, предоставляемого в безвозмездное 
пользование в целях использования лесов для осуществле-
ния религиозной деятельности и проведена государствен-
ная регистрация права безвозмездного пользования лесным 
участком сроком на 5 лет.

1 июня 2020 г. был назначен новый настоятель мест-
ной религиозной организации - православного прихода 
Свято-Казанского храма села Заречье Киржачского района 
Владимирской области Александровской епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат) Шестопалов 
Сергей Семенович.

19.07.2021 г. настоятелем, председателем приход-
ского совета Шестопаловым С. С., в адрес департамента 
лесного хозяйства Владимирской области было подано за-
явление с просьбой преждевременно расторгнуть до-
говор безвозмездного пользования лесным участком от 23 
декабря 2019 г. № 116 на земельный участок с кадастровым 
номером 33:02:021528:382 в связи с отсутствием необхо-
димости дальнейшего использования земельного участ-
ка, а также отсутствием зарегистрированных зданий, строе-
ний, сооружений.

Данное действие со стороны действующего настояте-
ля Шестопалова С. С. не было согласовано с членами 
приходского совета и с приходом Свято-Казанского хра-
ма села Заречье Киржачского района Владимирской обла-
сти Александровской епархии Русской православной церкви 
(Московский патриархат).

Приход Свято-Казанского храма села Заречье и мест-
ные жители с. Заречье и д. Ратьково просят Вас вникнуть 
в суть создавшейся ситуации и помочь нам (приходу и 
местным жителям) сохранить источник, связанный с 
именем святой Параскевы Пятницы со всеми его соо-
ружениями - сооружение для служения молебнов с обу-
строенным колодцем, кабинка для купания и умывания 
водой, обустроенные места - скамейки для отдыха, а 
также вековые сосны и ели.

Просим Вас разобраться в сути слов Шестопалова С. С., 
написанных в его заявлении: «отсутствием необходимо-
сти дальнейшего использования земельного участка».

Информацию по Вашим принятым решениям просим на-
править по адресу: 601015, Владимирская область, Кир-
жачский район, с. Заречье, ул. Молодежная, д. 31, Фадееву 
Владимиру Геннадьевичу.

Подписанные листы в количестве 13 листов и 153 подписей 
прилагаются.

Дата: 26 августа 2021 г. 

Выпускникам професси-
ональных образовательных 
организаций и образова-
тельных организаций выс-
шего образования, не имею-
щим никакого практического 
опыта работы, кроме про-
изводственной практики, 
очень сложно конкурировать 
на рынке труда с квалифи-
цированными специалиста-
ми. Тем более что сегодня 
работодатель предъявляет 
серьезные требования не 
только к уровню и качеству 
знаний, умений и навыков, 
но и личностным качествам 
работника.

Чтобы помочь молодым 
специалистам в сложившей-
ся ситуации, ГКУ ВО «ЦЗН 
города Киржач» совместно 
с ПАО НПО «Наука» прове-
ли круглый стол по вопросу 
«Стажировка выпускников 
образовательных организа-
ций в целях приобретения 
ими опыта работы». 

Е. ЯКОВЛЕВА,
ведущий инспектор 

ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники 
круглого стола. 

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«КАК БЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ» 
К нам в редакцию позвонила И. Нифонтова, высказавшая 

тревогу по поводу поведения группы детей возраста пример-
но 10-12 лет, которые нашли для себя очень небезопасное 
«развлечение». 

- Я несколько раз была свидетельницей того, как вечером 
на путях перед железнодорожным вокзалом собираются дети 

и ждут электричку или грузовой состав. Как только тот при-
ближается, подростки перебегают буквально перед составом 
под оглушительные сигналы машинистов, а потом, доволь-
ные, обмениваются впечатлениями.

Такой экстрим может привести к плачевным последствиям. 
А вообще хотелось бы, чтобы на территорию около вокзала 
заглядывала полиция, так как это место облюбовали и под-
ростки постарше, которые порой ведут себя агрессивно.

Главное – безопасность 
детей на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции и их добровольные помощ-
ники от всей души поздравляют всех мальчишек и девчонок 
с началом учебного года. Желают всем ребятам, чтобы этот 
год был полон новых знакомств, знаний и интересных школь-
ных дней, а главное - был безопасным.

Взрослым в этот день хочется в очередной раз напомнить 
о том, что главные защитники подрастающего поколения 
– мы, родители, автомобилисты, водители общественного 
транспорта.

Защищать – это значит ежедневно обеспечивать безопас-
ность, в том числе и на дороге.

С этой целью к Дню знаний Госавтоинспекцией и добро-
вольной народной дружиной ГИБДД Киржачского района был 
подготовлен и установлен баннер на ул. Серегина, призы-
вающий всех участников дорожного движения задуматься о 
безопасности детей на дороге, которые после долгих летних 
каникул вновь пошли в школу.

ОтдМВД РФ по Киржачскому району.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября 2021 года в регионе начнет 
функционировать Центр компетенции 

по контрольной работе
С 1 сентября 2021 года в регионе начнет функциониро-

вать Центр компетенции по контрольной работе, созданный 
на базе Межрайонной ИФНС России № 13 по Владимирской 
области. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 13 по Владимирской области (далее - инспекция) является 
территориальным органом Федеральной налоговой службы 
(далее – ФНС России) и входит в единую централизованную 
систему налоговых органов. 

Инспекция находится в непосредственном подчинении 
Управления Федеральной налоговой службы по Владимир-
ской области (далее - Управление) и подконтрольна ФНС 
России и Управлению ФНС России по Владимирской обла-
сти.

В соответствии с распоряжением ФНС России от 
23.04.2021 г. № 96@ инспекция является уполномоченным 
налоговым органом на проведение выездных налоговых про-
верок на территории Владимирской области.

Создание такого Центра предполагает централизацию 
функций по проведению выездных налоговых проверок в от-
ношении налогоплательщиков, имеющих местонахождение 
(место жительства) на территории Владимирской области, 
и проведению предпроверочного анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности налогоплательщиков Владимирской 
области. 

НОВОСТИ ФУТБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

Лидеры сменились
Прошедшие две недели для киржачских команд второ-

го дивизиона оказались не самыми удачными. В 14 туре                           
ФК «Киржач» уступил кольчугинскому «Металлургу-2» со сче-
том 0:2, а в 15 туре – провёл ничейный матч с «Киржач ТВ» 

(2:2). В ближайшие выходные ФК «Киржач» сыграет с покров-
ской «Никой», а с «Металлургом-2» предстоит встретиться 
игрокам «Киржач ТВ».

Лидеры дивизиона сменились: «Ополье», долгое время 
возглавлявшее турнирную таблицу, проиграло владимирско-
му «Добрыне» (3:1) и теперь занимает второе место в первен-
стве. На первом – муромский «Авангард», на третьем – тот 
самый «Добрыня».

В третьей группе новости 
тоже не слишком радуют: «Ли-
дер», увы, уступил в стыковых 
матчах мелеховскому «Атлан-
ту» - 2:1 дома и 3:1 в гостях.

В юниор-лиге среди юно-
шей 2008-2009 г/р отбороч-
ные матчи завершились. Кир-
жачский «Родник» лидирует с 
огромным отрывом в зоне «Се-
вер». Скорее всего, в матче за 
звание чемпиона ему предсто-
ит сразиться с вязниковской 
командой «Луч-Атлет».

Мальчики «Родника» (2010-
2011 г/р) тоже подошли к фи-
налу отборочных матчей – они 
на втором месте в группе. На 
первом – балакиревский «Ру-
бин».

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: на матче меж-
ду ФК «Киржач» и «Металлур-
гом-2».

Фото из группы «Футбол в 
Киржаче» в соцсети «ВКон-
такте».

СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ – ШАНС ТРУДОУСТРОЙСТВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
8  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
7  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00  «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». Новые се-
рии. [16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.15 
Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей». 
[16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25  «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.45, 18.45  «60 минут». 
[12+] 14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+] 23.35  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 4.05 
Т/с «Личное дело». [6+]

НТВ
4.45 Сергей Гузеев, Анна Роскошная, 

Сергей Селин в сериале «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
/стерео/ (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня». 8.25, 10.25 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (16+). 13.25 «Чрезвычайное проише-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» 
/стерео/ (16+). 18.30, 19.40 Остросюжетный 
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /сте-
рео/ (16+). 21.15 Премьера. Детективный 
сериал «ПЁС» /стерео/ (16+). 23.50 Андрей 
Федорцов в фильме «ФОКУСНИК» (16+). 2.00 
Фильм «ФОКУСНИК-2» (16+). 3.35 Их нравы 
(0+). 4.00 Сериал «АДВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 2.30  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 16.00, 21.50  Все на Матч! 
9.05, 12.40  Специальный репортаж. [12+] 
9.25 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 11.25  I 
Игры стран СНГ. [0+] 13.00  Танковый биат-
лон. [0+] 14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот». [16+] 
16.30, 18.00 Х/ф «Несломленный». [16+] 
19.25  Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Витязь» 
(Московская область). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 22.30  Тотальный футбол. [12+] 23.00 Х/ф 
«Малышка на миллион». [16+] 1.30  Смешан-
ные единоборства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Трансляция из Краснодара. [16+] 
2.35  «Спортивный детектив». [12+] 3.35  Рег-
би. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Кубок России. 1/2 финала. [0+] 
5.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Пла-
неты». 8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу». 9.50  Цвет 
времени. 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.50  
ХX век. 12.30 Т/с «Шахерезада». 13.40  Линия 
жизни. 14.40 Д/с «Забытое ремесло». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Агора». 16.25 
Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...» 
17.20 Д/с «Первые в мире». 17.35  На фести-
вале «Музыкальный Олимп». 18.35 Д/с «Пла-
неты». 19.45  Главная роль. 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Симфонический 
роман». 21.35  «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл». 1.05 Д/с «Планеты». 1.55  На фестива-
ле «Музыкальный Олимп».

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

ры-2021 (12+). 8.10 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+). 8.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Художествен-
ный фильм (12+). 10.35, 4.40 «Ирина Печер-
никова. От первой до последней любви...» 
Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.55, 22.00, 0.00 События. 11.50 Петров-
ка, 38 (16+). 12.10 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40, 5.20 Премьера. «Мой 
герой. Елена Малышева» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Детек-
тив (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+). 
18.05 Детективы Елены Михалковой. «СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+). 22.35 Премье-
ра. «Дом культуры 2.0». Специальный репор-
таж (16+). 23.10 «Знак качества» (16+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Советские мафии. 
Козлов отпущения « (16+). 1.35 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+). 2.15 «Первая миро-
вая. Неожиданные итоги». Документальный 
фильм (12+). 2.55 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+).

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

7.00  Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 10.55  
Модный приговор. [6+] 12.15  Время покажет. 
[16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время по-
кажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+] 23.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». [12+]

РОССИЯ
5.00, 9.25  «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.45, 18.45  «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+] 23.30  Выбо-
ры-2021. Дебаты. [12+] 0.45  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное проишествие». 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 18.30, 19.40 Остросюжетный сери-
ал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /стерео/ 
(16+). 21.15 Премьера. Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+). 23.50 Премьера. Евге-
ний Цыганов, Николай Фоменко, Мария Кры-
лова, Семен Трескунов в фильме «У АНГЕЛА 
АНГИНА» /стерео/ (16+). 1.55 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+). 2.25 Сери-
ал «АДВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30  Ново-

сти. 6.05, 16.00, 21.00, 23.45  Все на Матч! 
9.05, 12.40  Специальный репортаж. [12+] 
9.25 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 11.25  I 
Игры стран СНГ. [0+] 12.00  Все на регби! 
13.00  Танковый биатлон. [0+] 14.00, 15.05 
Т/с «Толя-робот». [16+] 16.40  Волейбол. 
Россия - Испания. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии. 
18.55  Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция. 21.40  
Футбол. Хорватия - Словения. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. 0.30  Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
[0+] 2.35  «Спортивный детектив». [12+] 3.35 
Х/ф «Малышка на миллион». [16+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Пла-
неты». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды 
мирового кино. 9.10 Т/с «Симфонический 
роман». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.50  
ХX век. 12.25 Т/с «Шахерезада». 13.35  «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 14.15 Д/ф «Вы-
крутасы Гарри Бардина». 14.45 Д/с «Русский 
плакат». 15.05  Новости. Подробно. 15.20 
Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Май-
копа». 15.50  «Сати. Нескучная классика...» 
16.40  Цвет времени. 16.50 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 17.50  На фе-
стивале «Музыкальный Олимп». 18.35, 1.05 
Д/с «Планеты». 19.45  Главная роль. 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман». 21.30  «Белая студия». 
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл». 1.55  На фестивале «Музыкальный 
Олимп». 2.40 Д/с «Первые в мире».

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

(12+). 8.10 «Доктор И...» (16+). 8.45 «ДЕЛО 
№ 306». Художественный фильм (12+). 
10.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.55, 22.00, 0.00 События. 11.50, 
0.35 Петровка, 38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 13.40, 5.20 Премье-
ра. «Мой герой. Юрий Поляков» (12+). 14.55 
Город новостей. 15.15, 3.20 «АКВАТОРИЯ». 
Детектив (16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+). 18.05 Детективы Елены Михалковой. 
«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+). 22.35 
Премьера. «Закон и порядок» (16+). 23.10 
Премьера. «Владимир Ивашов. От измены до 
измены». Документальный фильм (16+). 0.55 
«Тюремные будни звёзд». Документальный 
фильм (16+). 1.35 «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена». Документальный фильм (16+). 
2.15 «Нестор Махно. Я несу смерть». Доку-
ментальный фильм (12+). 2.55 «Осторожно, 
мошенники! Дачные страдания.» (16+). 4.40 
«Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Каза-
новы». Документальный фильм (12+)

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

7.00  Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 10.55  
Модный приговор. [6+] 12.15  Время покажет. 
[16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время по-
кажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+] 23.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.15 Д/ф Премьера. «Люди добрые». 
[6+]

РОССИЯ
5.00, 9.25  «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.45, 18.45  «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+] 23.30  Выбо-
ры-2021. Дебаты. [12+] 0.45  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное проишествие». 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 18.30, 19.40 Остросюжетный се-
риал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /сте-
рео/ (16+). 21.15 Премьера. Детективный 
сериал «ПЁС» /стерео/ (16+). 23.50 «Позд-
няков» /стерео/ (16+). 0.05 Мария Мельни-
кова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи 
в остросюжетном фильме «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» /стерео/ (12+). 2.10 Их нравы (0+). 
2.25 Сериал «АДВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45  Все на 
Матч! 9.05, 12.40  Специальный репортаж. 
[12+] 9.25 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 
11.25  I Игры стран СНГ. [0+] 13.00  Танковый 
биатлон. [0+] 14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот». 
[16+] 16.40  Волейбол. Россия - Северная 
Македония. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 18.55  
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция. 21.40  Футбол. Польша 
- Англия. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 0.30  Футбол. 
Италия - Литва. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. [0+] 2.35  «Спортивный де-
тектив». [12+] 3.25  Футбол. Бразилия - Перу. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 5.30 Д/с «Спортивные 
прорывы». [12+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Пла-
неты». 8.35, 2.45  Цвет времени. 8.45  Леген-
ды мирового кино. 9.10 Т/с «Симфонический 
роман». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.50  
ХX век. 12.25 Т/с «Шахерезада». 13.35  Ис-
кусственный отбор. 14.15 Д/ф «Выкрутасы 
Гарри Бардина». 14.40 Д/с «Русский плакат». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  Библейский 
сюжет. 15.50  «Белая студия». 16.35  «Актё-
ры блокадного Ленинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг. 16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 17.50  На фестивале «Му-
зыкальный Олимп». 18.35, 1.00 Д/с «Плане-
ты». 19.45  Главная роль. 20.30  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Т/с «Симфонический 
роман». 21.30  Линия жизни. 22.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер Норрелл». 1.55  На 
фестивале «Музыкальный Олимп».

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

ры-2021 (12+). 8.15 «Доктор И...» (16+). 8.50 
«ОПЕКУН». Комедия (12+). 10.40, 4.45 «На-
талья Крачковская. Слезы за кадром». Доку-
ментальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 12.05 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40, 5.20 Премьера. «Мой герой. 
Светлана Смирнова» (12+). 14.55 Город но-
востей. 15.15, 3.25 «АКВАТОРИЯ». Детектив 
(16+). 17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+). 
18.05 Детективы Елены Михалковой. «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+). 22.35 
Премьера. «Хватит слухов!» (16+). 23.05 Пре-
мьера. «Хроники московского быта. Слёзы 
вундеркинда» (12+). 0.50 «90-е. Наркота» 
(16+). 1.35 «Знак качества» (16+). 2.15 «Куба. 
Cмертельный десант». Документальный 
фильм (12+). 2.55 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+).

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». [0+] 6.50 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.30 Т/с «Воронины». [16+] 
9.35  Уральские пельмени. [16+] 9.45 Х/ф 
«Золото дураков». [16+] 12.00 Т/с «Пище-
блок». [16+] 13.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
15.05 Т/с «Гранд». [16+] 18.00 Т/с Премьера! 
«Гранд». [16+] 20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
[12+] 22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». [16+] 
23.05 Х/ф «Обитель зла». [18+] 1.00 Х/ф «Не-
видимка». [16+] 3.00  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 
9.00  Давай разведёмся! [16+] 10.05  Тест 
на отцовство. [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить)». [16+] 13.25, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 
13.55 Д/с «Знахарка». [16+] 14.30 Х/ф «Мой 
милый найдёныш». [16+] 19.00 Х/ф «Семей-
ный портрет». [16+] 23.00 Т/с «Восток-За-
пад». [16+]

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

7.00  Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 10.55  
Модный приговор. [6+] 12.15  Время покажет. 
[16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время по-
кажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии. [16+] 23.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу». 
[16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25  «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.35  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.45, 18.45  «60 минут». 
[12+] 14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.20 Т/с «Частная жизнь». [12+] 23.35  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 4.05 
Т/с «Личное дело». [6+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное проишествие». 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 18.30, 19.40 Остросюжетный сери-
ал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» /стерео/ 
(16+). 21.15 Премьера. Детективный сериал 
«ПЁС» /стерео/ (16+). 23.50 «ЧП. Рассле-
дование» /стерео/ (16+). 0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» /стерео/ (12+). 1.25 Алексей 
Кравченко, Александр Феклистов в фильме 
«КУРКУЛЬ» /стерео/ (16+). 3.15 Сериал «АД-
ВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00  Все на 
Матч! 9.05, 12.40  Специальный репортаж. 
[12+] 9.25 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 
11.25  I Игры стран СНГ. [0+] 13.00  Танковый 
биатлон. [0+] 14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот». 
[16+] 16.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция. 19.55  Легкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига». Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». [12+] 1.30  Смешанные единоборства. К. 
Нань - М. Николини. А. Рассохина - С. Фэйр-
текс. One FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 
2.35  «Спортивный детектив». [12+] 3.35 Х/ф 
«Человек в синем». [12+] 5.30 Д/с «Спортив-
ные прорывы». [12+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Пла-
неты». 8.35  Цвет времени. 8.45  Театральная 
летопись. 9.10 Т/с «Симфонический роман». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.50  ХX век. 
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 12.25 Т/с «Ша-
херезада». 13.35  Абсолютный слух. 14.15 
Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина». 14.40 Д/с 
«Русский плакат». 15.05  Новости. Подроб-
но. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.50  «2 
Верник 2». 16.40  Цвет времени. 16.50 Т/с 
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 
17.50, 1.35  На фестивале «Музыкальный 
Олимп». 18.35, 0.45 Д/с «Планеты». 19.45  
Главная роль. 20.30  «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Т/с «Симфонический роман». 
21.30  «Энигма». 22.15  Цвет времени. 22.25 
Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 
2.25 Д/ф «Роман в камне».

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

ры-2021 (12+). 8.15 «Доктор И...» (16+). 8.50 
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» Художественный фильм 
(0+). 10.55 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». Документаль-
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 
12.10 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.20 Премьера. «Мой герой. Сер-
гей Кузнецов» (12+). 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ». Детектив (16+). 
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+). 18.05 Де-
тективы Елены Михалковой. «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+). 22.35 Пре-
мьера. «10 самых... Хочу и пою!» (16+). 23.10 
Премьера. «Закулисные войны. Эстрада». 
Фильм 2-й (12+). 0.55 «По следу оборотня». 
Документальный фильм (12+). 1.30 «В тени 
Сталина. Битва за трон». Документальный 
фильм (12+). 2.15 «Маршала погубила жен-
щина». Документальный фильм (12+). 2.55 
«Осторожно, мошенники! Фантом Властели-
ны» (16+). 4.40 «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь». Документальный фильм (12+)

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». [0+] 6.50 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.30 Т/с «Воронины». [16+] 
9.35  Уральские пельмени. [16+] 10.00 Х/ф 
«Всегда говори «Да». [16+] 12.00 Т/с «Пи-
щеблок». [16+] 13.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
15.35 Т/с «Гранд». [16+] 17.30 Т/с Премье-
ра! «Гранд». [16+] 20.05 Х/ф «Хэнкок». [16+] 
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок». [16+] 23.00 
Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти». 
[18+] 0.55 Х/ф Премьера! «Ритм-секция». 
[18+] 2.50  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 2.15 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.55  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.15, 
3.05 Д/с «Порча». [16+] 13.45 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». 
[16+] 19.00 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться». [16+] 23.05 Т/с «Восток-Запад». 
[16+]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 августа 2021 г.                                                              № 14

Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: проект предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021526:156.

Организатор публичных слушаний: Отдел архи-
тектуры МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и строительства Кир-
жачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инве-
стор: Троха Деан.

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

Реквизиты протокола публичных слушаний: Про-
токол от 27 августа 2021 года.

Количество участников публичных слушаний:         
6 человек.

Содержание внесенных предложений и замеча-

ний граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводились публичные 
слушания: замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний: замеча-
ния отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: 
В результате обсуждения участниками публич-
ных слушаний, проект предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021526:156, одобрен участниками публичных 
слушаний и рекомендован к рассмотрению комис-
сии для предоставления указанного проекта главе 
администрации Киржачского района.

Начальник отдела архитектуры 
МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.



06/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 
12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 06:45, 07:45, 15:45 Благовестие  0+ 08:10, 18:30 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+ 09:10, 18:00 Живые символы планеты. 
Коста-Рика. Растения 12+ 10:10, 20:00 «ПРОВО-
ДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 2015-2018  
16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов ГД ФС РФ 
восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 Время  12+ 13:30, 
01:30 Большой скачок. Антибиотики  12+ 14:15, 
23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. Сериал. 
Россия, 2015  16+ 15:15, 16:15, 02:35 Люди РФ. 
Субтитры  12+ 17:10, 01:55 Волонтеры  12+ 04:00 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. Детектив. Россия, 
2017  16+ 05:25 Релакс  12+

07/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 
12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 18:30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 09:10, 17:55 Живые 
символы планеты. Вьетнам. Животные. 12+ 10:10 
«ПРОВОДНИЦА». Сериал. Мелодрама. Россия, 
2015-2018  16+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов 
ГД ФС РФ восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 Время  
12+ 13:30, 01:30 Большой скачок. Антиоксиданты  
12+ 14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2015  16+ 15:15, 16:15, 02:30 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 17:10, 01:50 Волонтеры 12+ 
20:00 «ОТЛИЧНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2017  12+ 04:00 «УЧИТЕЛЯ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 05:45 Релакс  12+

08/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 
12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 18:30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 09:10, 17:55 Живые 
символы планеты. Вьетнам. Растения 12+ 10:10, 
20:00 «ОТЛИЧНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2017  12+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов ГД ФС 
РФ восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 Время  12+ 
13:30, 01:30 Большой скачок. Мужская депрессия  
12+ 14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2015  16+ 15:15, 16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 17:10, 01:55 Волонтеры. 
12+ 04:00 «УЧИТЕЛЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014  12+  05:45 Релакс  12+

09/09/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 
12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 18:15 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 09:10, 17:40 Человек 
мира. Полинезия. По дороге в рай 12+ 10:10, 20:00 
«ОТЛИЧНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
12+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов ГД ФС РФ 
восьмого созыва  0+ 13:00, 01:00 Запомнить все 
12+ 14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2015  16+ 15:15,16:15, 02:30 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:55, 01:30 Волонтеры 
12+ 18:45, 21:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
СПЕЦПРОЕКТ  12+ 04:00 «УЧИТЕЛЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014  12+  

10/09/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 19:00, 

22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07, 10, 
12:30, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 18:30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2017  12+ 08:45, 09:45,11:45, 13:00, 
15:45  КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. СПЕЦПРОЕКТ  12+ 09:10, 
18:00 Человек мира. Полинезия. Там, на Таити 12+ 
10:10, 20:00 «ОТЛИЧНИЦА». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  12+ 12:00 ДЕБАТЫ. Выборы депутатов ГД 
ФС РФ восьмого созыва  0+ 13:15 Запомнить все 
12+ 14:15, 23:00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2015  16+ 15:15,16:15, 02:30 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 17:20, 01:45 Агрессивная среда  
12+ 04:00 «УЧИТЕЛЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014  12+  05:45 Релакс  12+

11/09/2021
06:00, 03:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 09:00 Имя. Символ 33. Михаил 
Лазарев  0+ 09:45 Музыкальная экспедиция 2020. 
Фильм-дневник  0+ 10:25, 04:35 Мнимый больной. 
Лечить по-тайски. Часть 1 12+ 11:00 «ГОНКА ВЕКА». 
Драма. Великобритания, Франция, 2018  16+ 13:00 
«ДИКАРЬ». Мелодрама. Франция, 2017  16+ 14:50 
«ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». Мелодрама. США, Греция, 
2013  16+ 16:45 Иосиф Кобзон. Дар от мамы 12+ 
17:30 Иосиф Кобзон. Вечер-посвящение  12+ 20:00 
«ПРИНЦЕССА МОНАКО». Мелодрама. Франция, 
США, Бельгия, Италия, 2014 12+ 21:55 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Драма. 
Великобритания, Германия, Канада, ЮАР, 2014  12+ 
00:00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ». Фэн-
тези. США, 2019  16+ 01:40 Евромакс  16+ 02:15 
Свидание для мамы  16+ 04:00 Большой скачок 12+ 
05:00 Релакс  12+

12/09/2021
06:00, 03:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 Муль-

тфильмы  0+ 08:15 Природоведение  6+ 08:45 Имя. 
Символ 33. Александр Грибоедов  12+ 09:35 Музы-
кальная экспедиция. Концерт в Дюкинских карьерах  
0+ 10:15, 04:30 Мнимый больной. Лечить по-тайски. 
Часть 2  12+ 10:45 Благовестие  0+ 11:00 «ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО». Мелодрама. Франция, США, 
Бельгия, Италия, 2014 12+ 12:55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Драма. Велико-
британия, Германия, Канада, ЮАР, 2014  12+ 15:05 
«ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ». Фэнтези. 
США, 2019  16+ 16:45 Евромакс  16+ 17:15 Би-2. Го-
ризонт событий. Концерт  12+ 20:00 «ДИКАРЬ». Ме-
лодрама. Франция, 2017  16+ 21:55 «ГОНКА ВЕКА». 
Драма. Великобритания, Франция, 2018  16+ 23:55 
«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Фэнтези. Россия, 2015  12+ 
01:35 Евромакс  16+ 02:10 Свадебный размер  16+ 
03:30 Большой скачок 12+ 05:00 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
  11  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
10  СЕНТЯБРЯ

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

7.00  Выборы-2021. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 10.55, 
2.35  Модный приговор. [6+] 12.15  Время 
покажет. [16+] 15.15, 3.25  Давай поженимся! 
[16+] 16.00, 4.00  Мужское / Женское. [16+] 
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+] 18.40  «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 19.45  Поле чудес. 
[16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос 60+». Новый 
сезон. [12+] 23.25  Вечерний Ургант. [16+] 
0.20 Д/ф Премьера. «Азнавур глазами Шар-
ля». [12+] 1.50  Наедине со всеми. [16+] 4.40 
Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ
5.00, 9.25  «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. 11.35  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.45, 18.45  «60 ми-
нут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+] 
21.00  «Шоу большой страны». [12+] 23.20  
«100ЯНОВ». [12+] 1.40 Х/ф «Берег Надежды». 
[12+]

НТВ
4.45 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 
«Чрезвычайное проишествие». 14.00 «Место 
встречи». 16.25 «ДНК» /стерео/ (16+). 17.30 
«Жди меня» /стерео/ (12+). 18.30, 19.40 
Детективный сериал «ПЁС» /стерео/ (16+). 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+). 1.30 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+). 2.30 Сериал «АДВОКАТ» /стерео/ 
(16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30  Ново-

сти. 6.05, 12.00, 15.50, 22.30  Все на Матч! 
9.05, 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
9.25 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 11.25  I 
Игры стран СНГ. [0+] 12.55  Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы. 13.50  Танковый би-
атлон. [0+] 14.55  Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы. 16.40 Х/ф «Убийство Салазара». 
[16+] 18.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 20.05 
Х/ф «Стритрейсеры». [16+] 23.25  «Точная 
ставка». [16+] 23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». [12+] 1.45  Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев - Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы. [16+] 2.35 Д/с «Спор-
тивные прорывы». [12+] 3.00  Бокс. Д. Ко-
крейн - М. Ричмен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США.

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

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/с «Пла-
неты». 8.35  Цвет времени. 8.45  Театральная 
летопись. 9.10 Т/с «Симфонический роман». 
10.15  Шедевры старого кино. 11.10  ХX век. 
12.25 Т/с «Шахерезада». 13.30  Власть фак-
та. 14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 Д/с «Русский плакат». 15.05  Письма 
из провинции. 15.35  «Энигма». 16.15  Цвет 
времени. 16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 17.25, 1.40  На фестивале 
«Музыкальный Олимп». 19.45 Д/с «Мотылёк». 
90 лет со дня рождения Люсьены Овчиннико-
вой. 20.30  Линия жизни. 21.25 Х/ф «Не было 
печали». 22.35  «2 Верник 2». 0.00 Х/ф «Оста-
новившаяся жизнь».

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

(12+). 8.15 «ГЕНИЙ». Художественный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 Пе-
тровка, 38 (16+). 12.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ». Детектив (12+). 14.00 «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Детектив 
(12+). 14.55 Город новостей. 15.10 «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Продолже-
ние детектива (12+). 16.40 «Роковой курс. 
Триумф и гибель». Документальный фильм 
(12+). 18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детек-
тив (12+). 20.10 Премьера. «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД». Художественный фильм (12+). 22.10 
Премьера. «Приют комедиантов» (12+). 0.00 
«Жан Маре. Игры с любовью и смертью». До-
кументальный фильм (12+). 0.50 «Михаил Зо-
щенко. История одного пророчества». Доку-
ментальный фильм (12+). 1.30 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 5.05 «10 самых... Хочу 
и пою!» (16+).

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». [0+] 6.50 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.40 Т/с «Воронины». [16+] 
10.10 Х/ф «Хэнкок». [16+] 12.00 Т/с «Пище-
блок». [16+] 13.00  Уральские пельмени. 
[16+] 13.10, 19.30  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 21.00 Х/ф «Красотка». [16+] 23.25 
Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+] 1.55 
Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». [18+] 
3.45  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50, 1.55 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.45  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.25  Давай разве-
дёмся! [16+] 10.30  Тест на отцовство. [16+] 
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.50, 
2.45 Д/с «Порча». [16+] 14.20 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.55 Х/ф «Семейный портрет». [16+] 
19.00 Т/с «Сильная женщина». [16+] 23.45  
Про здоровье. [16+] 0.00 Х/ф «Золушка с 
райского острова». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.45  Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Но-
вости (с субтитрами). 10.15 Д/ф «20 лет спу-
стя. Загадка одиннадцатого сентября». [16+] 
12.15  Видели видео? [6+] 13.55 Д/ф «Песня 
моя - судьба моя». Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. [16+] 16.00  «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.35  
Премьера. «Горячий лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России. Прямая трансляция из 
Челябинска. 19.10  Сегодня вечером. [16+] 
21.00  Время. 21.20  «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний Кубок-2021. [16+] 23.30  
К 60-летию Милен Фармер. Концерт. [12+] 
1.20  Наедине со всеми. [16+] 2.05  Модный 
приговор. [6+] 2.55  Давай поженимся! [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Формула еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  «Сто к одному». 11.00  Вести. 11.30  
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+] 14.00 Х/ф «Жи-
ли-были». [12+] 15.50 Х/ф «От печали до ра-
дости». [12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 
20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Золотой 
папа». [6+] 1.10 Х/ф «Сваты». [12+] 3.30 Х/ф 
«Сваты-2». [12+]

НТВ
4.55 Фильм «КУРКУЛЬ» /стерео/ (16+). 

6.40 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+). 
7.20 Смотр /стерео/ (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» /стерео/ (0+). 8.50 «Поедем, поедим!» 
/стерео/ (0+). 9.25 Едим дома /стерео/ (0+). 
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+). 11.00 
«Живая еда с Сергеем Малозёмовым» /сте-
рео/ (12+). 12.00 Квартирный вопрос /сте-
рео/ (0+). 13.05 «Однажды...» /стерео/ (16+). 
14.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 След-
ствие вели... /стерео/ (16+). 18.00 Премье-
ра. «ФАКТОР СТРАХА» /стерео/ (12+). 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым /стерео/. 20.20 «Секрет на мил-
лион» /стерео/ (16+). 22.40 Ты не поверишь! 
/стерео/ (16+). 23.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+). 
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ZOLOTO 
/стерео/ (16+). 1.40 «Дачный ответ» /стерео/ 
(0+). 2.30 Сериал «АДВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шу-

мейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США. 7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 
18.50, 2.30  Новости. 7.35, 12.05, 18.00, 
21.25, 23.45  Все на Матч! 9.05 М/ф «Спорт-
ландия». [0+] 9.20 Х/ф «Игры киллеров». 
[16+] 11.30  I Игры стран СНГ. [0+] 12.25 Х/ф 
«Стритрейсеры». [12+] 14.55  Футбол. Меж-
дународный турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы. 15.45  Про-
фессиональный бокс. А. Беспутин - М. Пин-
тора. Прямая трансляция. 17.25  Формула-1. 
Гран-при Италии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция. 18.55  Бокс. Дакота Ко-
крейн - Майка Ричмена. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+] 19.25  Футбол. 
«Лейпциг» - «Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция. 21.45  Смешанные 
единоборства. Ф. Фроес - Л. Макашвили. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии. 0.45  Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши. [0+] 2.35  Гандбол. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+] 4.00 Х/ф 
«Эдди «Орёл». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30  Библейский сюжет. 7.05, 14.35 М/ф 

«Мультфильмы». 8.40 Х/ф «В один прекрас-
ный день». 10.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «Не было 
печали». 11.50  Черные дыры. Белые пятна. 
12.30 Д/с «Земля людей». 13.00, 1.10 Д/с 
«Эйнштейны от природы». 13.55  «Белая сту-
дия». 15.30  Большие и маленькие. 17.20 Д/ф 
«Москва слезам не верит» - большая лоте-
рея». 18.05  Линия жизни. 19.00 Х/ф «Дело 
«пестрых». 20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары». 22.00  «Агора». 23.05 Д/ф 
«Морис Бежар. Душа танца». 0.00 Х/ф «Жил-
был настройщик...» 2.00 Д/с «Искатели». 2.45 
М/ф «Обратная сторона Луны».

ТВ ЦЕНТР
5.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив 

(12+). 7.15 Православная энциклопедия 
(6+). 7.50 «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма». Документальный фильм (12+). 8.35 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Художественный 
фильм (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События. 
12.00 День Москвы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция. 13.00 «ПЕТРОВКА, 38». 
Детектив (12+). 14.45 Петровка, 38. Про-
должение детектива (12+). 15.10 «ОГАРЕВА, 
6». Детектив (12+). 17.00 «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ». Детектив (12+). 21.00 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 22.15 «Пра-
во знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «90-е. Менты» 
(16+). 0.50 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+). 1.30 «Дом культуры 2.0». Специальный 
репортаж (16+). 2.00 «Хватит слухов!» (16+). 
2.20 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+). 
3.05 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 
(16+). 3.45 «Любимцы вождя». Документаль-
ный фильм (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Письмо по 

ошибке». [16+] 10.30 Т/с «Зоя». [16+] 18.45, 
22.00  Скажи, подруга. [16+] 19.00 Т/с «Лю-
бовь Мерьем». [16+] 22.15 Х/ф «Замуж после 
всех». [16+] 2.10 Т/с «Зоя». [16+] 5.20 Д/с 
«Восточные жёны в России». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 8.10  
Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? 
[6+] 13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина». [12+] 15.00  Премьера. «Горя-
чий лед». Фигурное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигуристы сборной 
России. Прямая трансляция из Челябин-
ска. 17.35  Три аккорда. [16+] 19.25  «Лучше 
всех!» Новый сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00  
Премьера. «Вызов. Первые в космосе». [12+] 
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». [16+] 0.05 
Д/с «Германская головоломка». [18+] 1.55  
Наедине со всеми. [16+] 2.40  Модный при-
говор. [6+] 3.30  Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ
5.30, 3.15 Х/ф «Жена по совместительству». 

[6+] 7.15  «Устами младенца». 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 9.25  «Утренняя по-
чта с Николаем Басковым». 10.10  «Сто к од-
ному». 11.00  «Большая переделка». 12.00  
«Парад юмора». [6+] 13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь». [12+] 15.45 Х/ф «Таксистка». [12+] 
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. 
Путин. 22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф «Однажды 
преступив черту». [6+]

НТВ
4.55 Федор Добронравов, Виктор Добро-

нравов, Сергей Рост в детективной комедии 
«ДЕНЬГИ» /стерео/ (16+). 6.35 «Центральное 
телевидение» (16+) /стерео/. 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 10.20 «Пер-
вая передача» /стерео/ (16+). 11.00 «Чудо 
техники» /стерео/ (12+). 11.50 «Дачный от-
вет» /стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+). 14.00, 16.20 «Основано 
на реальных событиях» /стерео/ (16+). 18.00 
«Новые русские сенсации» /стерео/ (16+). 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон /стерео/ (6+). 
22.50 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+). 0.25 
«ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ БАЛ» /стерео/ 
(12+). 2.20 Сериал «АДВОКАТ» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. М. Пакьяо 

- Й. Угас. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США. [16+] 7.00, 
9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30  Новости. 7.05, 
12.05, 15.00, 18.00, 23.45  Все на Матч! 9.05 
М/ф «Сбору по сосенке». [0+] 9.20 Х/ф «Мо-
лодой мастер». [12+] 11.30  I Игры стран СНГ. 
[0+] 12.35  Специальный репортаж. [12+] 
12.55  Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция. 15.40  Формула-1. 
Гран-при Италии. Прямая трансляция. 18.55  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. 20.55  «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым. 21.40  Футбол. 
Прямая трансляция. 0.45  Мини-футбол. Рос-
сия - Египет. Чемпионат мира. Трансляция из 
Литвы. [0+] 2.35  Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция из Казани. 
[0+] 4.00  Формула-1. Гран-при Италии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Волк и теленок». «Доктор Айбо-

лит». 8.00  Большие и маленькие. 9.45  «Мы - 
грамотеи!» 10.30 Х/ф «Дело «пестрых». 12.10  
Письма из провинции. 12.40, 1.35  Диалоги 
о животных. 13.25 Д/с «Коллекция». 13.55  
Абсолютный слух. 14.35  «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 15.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...» 16.30  «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком». 17.10  «Пешком. Другое 
дело». 17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». 18.30  «Романтика романса». 19.30  Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Осенние листья». 22.00  Шедевры 
мирового музыкального театра. 0.05 Х/ф «В 
один прекрасный день». 2.20 М/ф «Шут Бала-
кирев». «Что там, под маской?»

ТВ ЦЕНТР
6.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Художественный 

фильм (0+). 8.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Ху-
дожественный фильм (12+). 10.35 Премье-
ра. «Олег Табаков. У меня всё получилось...» 
Документальный фильм (12+). 11.30, 0.35 
События. 11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Художе-
ственный фильм (0+). 13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 14.30 Московская неделя. 
15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». Художественный фильм (12+). 
16.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». Художе-
ственный фильм (12+). 20.40 Детектив по 
воскресеньям. «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+). 0.50 
Петровка, 38 (16+). 1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Детектив (12+). 4.10 Юмористиче-
ский концерт (16+).

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

[0+] 6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.55  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
Премьера! Рогов в деле. [16+] 10.00 Х/ф 
«Монстр-траки». [6+] 12.00 Т/с «Пищеблок». 
[16+] 16.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-
нл». [16+] 18.15 Х/ф «Аквамен». [12+] 21.00 
Х/ф «Шазам!» [16+] 23.40 Х/ф «Однажды в 
Голливуде». [18+] 2.45  «6 кадров». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Молодая жена». [16+] 8.30 Х/ф 

«Золушка с райского острова». [16+] 10.05 
Х/ф «Время уходить, время возвращаться». 
[16+] 14.05 Т/с «Сильная женщина». [16+] 
18.45  Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». [16+] 21.55  Про здоровье. [16+] 
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов». [16+] 2.05 
Т/с «Зоя». [16+] 5.20 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

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

доставления в собственность земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1161 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. Савельево, 
ул.Центральная,  з/у 43 а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 03.10.2021

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1615 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, пос. Желдыбино, 
з/у 36.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 03.10.2021

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

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

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 6 статьи 5 после слов «…на 2021 год в сумме …» цифры «428,0» заменить цифрами « 33,514-34 »;
1.2. в приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город 

Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
№8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района  на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения 
согласно  приложениям  №1, №2, №3  к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.         
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение №  1
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

 города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов     
тыс.рублей                                                                  

Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 18.08.2021 №  15/99

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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НА ПРАВОВУЮ ТЕМУ

Судебная практика 
по гражданским делам
На протяжении длительного времени судебная практика не 

находила единообразного подхода к разрешению вопроса о 
том, когда потерпевшему страховое возмещение по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств выплачивается без учета 
износа заменяемых деталей, а когда с учетом износа заме-
няемых деталей. Ответ на этот вопрос дал Верховный Суд 
Российской Федерации в определении от 29.06.2021 года по 
гражданскому делу N 8-КГ21-2-К2.

Закон об ОСАГО определяет правовые, экономические и 
организационные основы обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
в целях защиты прав потерпевших.

В отличие от норм гражданского права о полном возмеще-
нии убытков причинителем вреда (статья 15, пункт 1 статьи 
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации) Закон 
об ОСАГО гарантирует возмещение вреда, причиненного 
имуществу потерпевших, в определенных пределах, уста-
новленных этим Законом (абзац второй статьи 3 Закона об 
ОСАГО).

При этом страховое возмещение вреда, причиненного по-
вреждением транспортных средств потерпевших, ограниче-
но названным Законом как лимитом страхового возмещения, 
установленным статьей 7 Закона об ОСАГО, так и предусмо-
тренным пунктом 19 статьи 12 Закона об ОСАГО специаль-
ным порядком расчета страхового возмещения, осуществля-
емого в денежной форме - с учетом износа комплектующих 
изделий (деталей, узлов, и агрегатов), подлежащих замене, 
и в порядке, установленном Единой методикой определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отноше-
нии поврежденного транспортного средства, утвержденной 
положением Центрального банка Российской Федерации от 
19 сентября 2014 г. № 432-П (далее - Единая методика).

В силу пункта 15.1 статьи 12 Закона об ОСАГО страховое 
возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 
находящемуся в собственности гражданина и зарегистриро-
ванному в Российской Федерации, осуществляется (за ис-
ключением случаев, установленных пунктом 16.1 указанной 
статьи) в соответствии с пунктами 15.2 или 15.3 данной ста-
тьи путем организации и (или) оплаты восстановительного 
ремонта поврежденного транспортного средства потерпев-
шего (возмещение причиненного вреда в натуре).

Пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО установлен пере-
чень случаев, когда страховое возмещение осуществляется 
в денежной форме, в том числе и по выбору потерпевшего.

К таковым случаям относятся: полная гибель транспорт-
ного средства; смерть потерпевшего; причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в ре-
зультате наступления страхового случая, если в заявлении 
о страховом возмещении потерпевший выбрал такую форму 
страхового возмещения; если потерпевший является инва-
лидом, указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 17 на-
стоящего Федерального закона, и в заявлении о страховом 
возмещении выбрал такую форму страхового возмещения; 
если стоимость восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства превышает установленную подпун-
ктом «б» статьи 7 настоящего Федерального закона страхо-
вую сумму или максимальный размер страхового возмеще-
ния, установленный для случаев оформления документов о 
дорожно-транспортном происшествии без участия уполно-
моченных на то сотрудников полиции, либо если в соответ-
ствии с пунктом 22 настоящей статьи все участники дорож-
но-транспортного происшествия признаны ответственными 
за причиненный вред при условии, что в указанных случаях 
потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт 
станции технического обслуживания; выбора потерпевшим 
возмещения вреда в форме страховой выплаты в соответ-
ствии с абзацем шестым пункта 15.2 настоящей статьи или 
абзацем вторым пункта 3.1 статьи 15 настоящего Федераль-
ного закона; наличия соглашения в письменной форме между 
страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).

Согласно п.п. б п. 18 ст. 12 Закона об ОСАГО размер подле-
жащих возмещению страховщиком убытков при причинении 
вреда имуществу потерпевшего определяется: б) в случае 
повреждения имущества потерпевшего - в размере расхо-
дов, необходимых для приведения имущества в состояние, в 
котором оно находилось до момента наступления страхового 
случая.

Из п. 19 ст. 12 Закона об ОСАГО следует, что к указанным 
в подпункте «б» пункта 18 настоящей статьи расходам отно-
сятся также расходы на материалы и запасные части, необхо-
димые для восстановительного ремонта, расходы на оплату 
работ, связанных с таким ремонтом.

Размер расходов на запасные части (за исключением слу-
чаев возмещения причиненного вреда в порядке, предусмо-
тренном пунктами 15.1 - 15.3 настоящей статьи) определяет-
ся с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном 
ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия 
(детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 
50 процентов их стоимости.

Размер расходов на материалы и запасные части, необ-
ходимые для восстановительного ремонта транспортного 
средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом 
работ и стоимость годных остатков определяются в порядке, 
установленном Банком России, то есть в соответствии с Еди-
ной методикой определения размера расходов на восстано-
вительный ремонт в отношении поврежденного транспортно-
го средства, утв. положением Банка России от 19.09.2014 г. 
№ 432-П.

Из вышеуказанного следует, что в случае осуществления 
страховой выплаты на основании п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСА-
ГО ее размер определяется с учетом износа комплектующих 
изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене.

Тогда как при осуществлении страхового возмещения в 
соответствии с пунктами 15.2 или 15.3 статьи 12 Закона об 
ОСАГО путем организации и (или) оплаты восстановитель-
ного ремонта поврежденного транспортного средства по-
терпевшего осуществляется страховщиком без учета износа 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов).

И. КОЛОКИНА,
судья Киржачского районного суда. 

С 1 сентября инспекции
Владимирской области

начинают принимать налогоплательщиков 
без предварительной записи

УФНС России по Владимирской области сообщает 
о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений, 
введенных в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекцией, с 1 сентября 2021 года приём и 
обслуживание налогоплательщиков в операционных 
залах налоговых органов (инспекций) будет прово-
диться без предварительной записи по следующему 
графику:

понедельник, среда: 09.00 – 18.00;
вторник, четверг: 09.00 – 20.00;
пятница: 09.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Исключением являются территориальные обосо-

бленные рабочие места (ТОРМ), расположенные в го-
родах Судогда, Вязники, Гороховец, Кольчугино, Суз-
даль, Меленки, Петушки Владимирской области, они 
будут также принимать налогоплательщиков только по 
предварительной записи через сервис ФНС России 
«Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Для налогоплательщиков, записавшихся и пришед-
ших на прием в налоговый орган, напоминаем о не-
обходимости соблюдения правил ношения средств 
индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

Напоминаем также, что записаться на прием в ин-
спекцию возможно также с помощью сервиса ФНС 
России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Кроме того, практически любую услугу можно полу-
чить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на 
сайте ФНС России.

В Личных кабинетах для физических, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей можно упла-
тить налоги, уточнить информацию по своему имуще-
ству, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для 
получения налогового вычета за лечение, обучение 
или покупку недвижимости, провести сверку с бюдже-
том, уточнить невыясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступ-
на онлайн и тем, кто не является пользователем «Лич-
ного кабинета». Достаточно ввести реквизиты банков-
ской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Возникающие вопросы можно задать по бесплат-
ному телефону Единого контакт-центра ФНС России          
8 (800) 222-22-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольеви-

чем (квалификационный аттестат № 33-11-179), почтовый 
адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, 
e-mail:baganov1976@mail.ru, тел. +79209038353, в отношении зе-
мельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 33:02:021502:30, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Руслан-3», уч-к 191, 199.

Заказчиком кадастровых работ является Львов Б. А.. г. Москва, 
ул. Чугунные Ворота, д. 21, корп. 4, кв. 10, тел.+79161295320.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 33:02:021502:191, 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Руслан-3», уч-к 192, зе-
мельные участки в кадастровом квартале 33:02:021502.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 4 октября 
2021 года в 9 часов 00 минут, по адресу: г. Владимир, ул. Соколо-
ва-Соколенка, д. 7-229.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ и площади 
земельных участков на местности принимаются со дня опубли-
кования извещения в газете и до даты проведения собрания, по 
адресу: г. Владимир, ул. Чехова, д. 1, оф. 24.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера                     
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для свя-
зи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.
vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с КН 33:02:020728:352, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский район, МО Кипревское (сельское 
поселение), СНТ «Весна», уч. 347.

Заказчиком кадастровых работ является Мишечкин Вячеслав Ва-

сильевич (контактный телефон +7 (926) 373-38-02, адрес для связи:  
г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 7, кв. 51).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 05.10.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель-
ское поселение), 

- СНТ «Весна», участок № 292; КН 33:02:020728:292,
- СНТ «Весна», уч. 345,
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»).
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«ДЕТИ НА ДОРОГЕ!»
В целях снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также в преддверии нового учебного года 
на территории Киржачского района проводится комплекс 
профилактических мероприятий «Дети на дороге!». В ходе 
мероприятий на улицах города и района сотрудники Го-
савтоинспекции обращают особое внимание водителей на 
необходимость особого отношения к детям -  участникам 
дорожного движения, указывают на важность установки в ав-
томобиле специальных детских удерживающих устройств. С 
детьми и подростками полицейские также проводят разъяс-
нительные беседы.

Так, сотрудники отделения ГИБДД ОтдМВД России по Кир-
жачскому району встретились с ребятами, отдыхавшими в 
лагере с дневным пребыванием «Солнышко» на базе МБОУ 
СОШ № 7. Полицейские рассказали школьникам и будущим 
первоклассникам о том, как правильно вести себя вблизи 
проезжей части, разъяснили наиболее часто встречающие-
ся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги 
только по пешеходному переходу. А также еще раз рекомен-
довали всем ношение световозвращающих элементов. От-
дельной темой бесед стало обсуждение правил использова-
ния детьми и подростками велотранспорта. 

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Администрация Киржачского района выражает самые 
искренние и глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

Нины Ивановны ДЕНИСОВОЙ.
Нина Ивановна много лет проработала в администра-

ции района, управлении образования. Она проявила 
себя как грамотный специалист, чуткий и отзывчивый че-
ловек. Выйдя на заслуженный отдых, она всегда отзыва-
лась на просьбы, помогала советом.

Память о ней сохранится в наших сердцах.
* * *

Управление образования Киржачского района выра-
жает искренние соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни

Нины Ивановны ДЕНИСОВОЙ.
Нина Ивановна много лет своей жизни отдала разви-

тию сферы образования района и административной 
работе. Была грамотным, профессиональным специали-
стом, добрым и отзывчивым человеком. Даже находясь 
на заслуженном отдыхе, не теряла связи с коллегами, 
поддерживала их словом и делом. Она всегда являлась 
примером преданности своей профессии и мудрости.
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