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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

телевещание и регион перейдет на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи

гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание в администрации Владимир"
ской области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни, с 09.00 до
17.30, по телефону 8 (4922) 53"14"87.

«Безопасное колесо � 2019»
В Киржачском районе проведен конкурс юных инспекто"

ров движения «Безопасное колесо " 2019», организаторами
которого являются ОГИБДД Отделения МВД России по Кир"
жачскому району и управление образования администрации
Киржачского района. По традиции соревнования проводи"
лись на базе МБУ ДО «ЦДТ». В конкурсе приняли участие 11
школьных команд. Команды состояли из четырех человек:
два мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 12 лет.

Программа конкурса включала теоретические задания и

творческий конкурс. На теоретическом этапе конкурса ребя"
там необходимо было ответить на вопросы по Правилам до"
рожного движения и по оказанию первой медицинской по"
мощи. Творческий конкурс был посвящен пропагандистской
деятельности отрядов ЮИД, он оценивался отдельно.

Несмотря на некоторое волнение, все участники выступили
достойно, хорошие результаты показали не только команды,
которые принимали участие в прошлом году, но и новички.

Мы поздравляем с победой МКОУ Данутинская СОШ.
Именно юидовцам этой школы предстоит представлять наш
район на областном этапе конкурса «Безопасное колесо»
осенью в новом учебном году в г. Владимир. Хорошо высту"
пили ребята из МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 6 (соответст"
венно 2"е и 3"е места). Выступление команды МКОУ Горкин"
ская СОШ было лучшим в творческом конкурсе. МКОУ Дану"
тинская СОШ заняла почетное 2 место, а ребята МБОУ СОШ
№ 7 стали третьими в творческом конкурсе.

В личном первенстве места распределились следующим
образом: среди мальчиков 1"е место – Иван Мороз (МКОУ
Данутинская СОШ), 2"е место – Михаил Кокуркин (МБОУ
СОШ № 7), 3"е место – Кирилл Гашук (МБОУ СОШ № 7). Сре"
ди девочек: 1"е место – Нурия Джамолидинова (МКОУ Дану"
тинская СОШ), 2"е место – Мария Капранова (МБОУ СОШ
№ 6), 3"е место – Александрина Сорокина (МБОУ СОШ № 7).
Всем участникам конкурса были вручены фликеры, так не"
обходимые пешеходам. Победители были награждены дип"
ломами и памятными подарками.

Многие ребята участвовали впервые в «Безопасном ко"
лесе», но ведь в следующем году соревнования повторятся,
и тогда они еще раз смогут пройти испытания, чтобы улуч"
шить свои результаты. Желаем всем ребятам безопасных
летних каникул!

ОГИБДД ОтдМВД России.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КИРЖАЧ    КИРЖАЧСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019 г.                                                                                                         № 527

О запрете продажи алкогольной продукции во время
проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню России, 12 июня 2019 года
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22.11.1995 г.

№ 171"ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про"
дукции», постановлением администрации города Киржач от
30.05.2019 г. № 521 «О проведении праздничного мероприятия,
посвященного Дню России, 12 июня 2019 года», в целях защиты
нравственности и здоровья людей, прежде всего " несовершенно"

летних, руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского рай"
она, постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
12.06.2019 г., с 08.00 до 16.00, в местах проведения праздничного
мероприятия, посвященного Дню России, а именно:

" г. Киржач, ул. Серегина, д. 14;
" г. Киржач, ул. Гагарина, д. 29;
" г. Киржач, ул. Гагарина, д. 24.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло"

жить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобе"
спечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Днем социального работника!
Уважаемые социальные работники

Владимирской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём социального работника!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жиз"

ненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готов"
ность поддержать, милосердие, сострадание, душевная
теплота и забота о людях, которым необходимо особое
внимание государства, снискали вам заслуженное ува"
жение земляков. Ваш неустанный труд востребован и
необходим обществу. Благодаря вашей кропотливой
работе растёт авторитет службы социальной защиты
населения.

Благодаря вам наши ветераны, инвалиды, дети и
семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают
реальную помощь и вновь обретают надежду и веру в
будущее. Убежден, что вас всегда будут отличать вы"
сокий профессионализм, самоотверженность и челове"
колюбие.

Вы постоянно работаете в сложных и напряжённых
условиях, которые требуют большой отдачи, выдержки,
моральных и физических усилий. Здесь нет места чер"
ствости и равнодушию. Умение понять каждого челове"
ка, терпеливо его выслушать и помочь – незаменимые
качества вашей профессии.

Высок уровень профессионализма социальных ра"
ботников области: многие из них становились побе"
дителями и призёрами всероссийских конкурсов. В ва"
ших рядах образованные, творческие, инициативные
специалисты.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд,
за чуткие сердца и способность помочь тем, кто в этом
нуждается.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, счастья и успешной работы на благо жи"
телей нашей Владимирской земли!
Губернатор области    В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые социальные работники

Киржачского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником

– Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в помощи и заботе государства. Сер"
дечность, неравнодушие, сострадание, терпение, тру"
долюбие, отзывчивость – вот главные качества соци"
альных работников, которые очень часто становятся по"
следней надеждой слабых и беззащитных людей. Бла"
годаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны
и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизнен"
ной ситуации, получают реальную поддержку и вновь
обретают способность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неус"
танный труд, чуткие сердца, способность согреть тех,
кто нуждается в помощи! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, семейного счастья, успешной рабо"
ты на благо жителей Киржачского района! Пусть награ"
дой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благо"
дарные улыбки в ваш адрес ваших подопечных!
И. о. главы                                   Глава администрации
Киржачского района                 Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                               М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые ветераны и работники

социальной сферы!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жиз"

ненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готов"
ность оказать поддержку нуждающимся снискали вам
уважение населения. Растет авторитет службы, а ваш
общий труд востребован и необходим обществу.

Невозможно представить себе человека вашей
профессии, не обладающего такими качествами, как
милосердие, сострадание, душевная теплота и забота
о людях, которым необходимо особое внимание госу"
дарства. Ваша работа требует большой профессио"
нальной отдачи, выдержки, моральных и физических
усилий.

Примите слова глубокой благодарности за вашу не"
устанную работу на благо людей, так нуждающихся в
помощи. Убеждены, что вас всегда будут отличать
высокий профессионализм, самоотверженность и
человеколюбие.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, счастья и успешной работы на благо
жителей Киржача!
Глава                                          Глава администрации
города Киржач                                                г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
ПРЕСС;РЕЛИЗ

Поощрительная акция «Летний бриз»
для потребителей

ООО «Владимиртеплогаз».
В летний период с 1 июня 2019 года по 31 июля 2019

года ООО «Владимиртеплогаз» будет проводить для
своих потребителей поощрительную акцию «Летний
бриз».

Акция будет проходить под слоганом «Пени как ветром
сдуло!»

В летней акции смогут принять участие бытовые по"
требители ООО «Владимиртеплогаз». Это потребители
тепловой энергии и горячей воды на всей территории
присутствия компании, у которых накопилась задолжен"
ность и пени за оказанные услуги.

Тем потребителям, которые погасят задолженность
за коммунальные услуги в период действия акции, ООО
«Владимиртеплогаз» в качестве поощрения спишет на"
копившиеся пени. Пени будут списаны автоматически.

Обратите внимание, что пени, признанные за должни"
ком по судебному решению, судебному приказу – не
подлежат прощению!

Приглашаем принять участие в акции «Летний бриз»
всех заинтересованных лиц. Подробности уточняйте у
сотрудников офисов компании, смотрите на оборотной
стороне квитанции и на официальном сайте ООО «Вла"
димиртеплогаз».  На правах рекламы.

 Реклама.



Уже около 30 лет Киржачский
комплексный центр социального
обслуживания населения
предоставляет социальные услуги
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, а с 2016 года �
несовершеннолетним и их семьям,
семьям с детьми�инвалидами и
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

65 работников сферы социального
обслуживания трудятся в учреждении.
Более 500 нуждающихся граждан обслу�
живают социальные работники и специалисты по соци�
альной работе с семьей на дому. Срочное социальное
обслуживание охватывает около 1000 граждан, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации либо в социально
опасном положении. Дневное отделение для несовершен�
нолетних ежегодно встречает 60 детей.

Труд социальных работников очень важен для пожилых
людей � это их помощники во всем. Для несовершен�
нолетних и их семей � это опытные наставники и помощ�
ники в трудной жизненной ситуации. Люди этой профес�
сии отдают частичку своего сердца в нелегкой, но такой
нужной и сложной работе. Об эффективности социального
обслуживания свидетельствуют теплые отзывы подопеч�
ных, которые они выражают на страницах местной газеты,
по телефону, да и просто при встрече, иногда со слезами
на глазах, выбирая самые горячие слова благодарности.
И, наверное, нет лучшей награды, чем признание полу�
чателей социальных услуг, их удовлетворенность и хоро�
шее настроение.

Каждый год в канун профессионального праздника
социального работника мы рассказываем о самых лучших
и достойных. Кто�то уже имеет солидный стаж в своей
трудовой деятельности и результаты труда, отмеченные
Почетными грамотами, а кто�то пришел в эту профессию
недавно и трудится честно, добросовестно, старается
гордо соответствовать этой трудной, но почетной профес�
сии – социальный работник, такой необходимой в наше
неспокойное время.

8 июня не является выходным днем, но для этих людей,
несущих милосердие, помощь и радость – праздник,
который разделят они со своими подопечными, вместе
порадуются жизни, помечтают о будущем расцвете Отчиз�
ны.

Сердечно поздравляю вас, уважаемые коллеги, с Днем
социального работника!

            У нас задачи с вами очень сложные.
            Пусть на дворе и 21�й век,

Но в век больших технических возможностей
На первом месте все же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях
Роль первая ему отведена.
А между тем, и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.
На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого�то поддержать материально,
Кому�то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

С. БЛИНОВА,
директор центра.

НА СНИМКАХ: дружный коллектив комплекс�
ного центра социального обслуживания населе�
ния; решая насущные вопросы.
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«Внимание: переезд!»
В целях укрепления правопорядка на пересечениях же�

лезнодорожных путей с автомобильными автодорогами
отделением ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району
совместно с представителями Александровской, Ивановской
дистанций пути железной дороги и ООО «Киржачтеплоэнер�
го» в период с 20 по 28 мая 2019 года проведено надзорно�
профилактическое мероприятие «Внимание: переезд!».

Специалисты проверили состояние железнодорожных пе�
реездов и подъездных путей к ним. Особое внимание было

обращено на переезды, через которые проходят маршруты
движения общественного транспорта. В ходе проведения
операции были выявлены недостатки в содержании пере�
ездов и возбуждено 1 административное производство по
статье 12.34 ч. 1 КоАП РФ.

В период операции инспекторским составом ДПС выявле�
но 24 нарушения ПДД со стороны водителей, въехавших на
переезд, не выполнив требований дорожных знаков 2.5 ПДД
«Движение без остановки запрещено».

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

В рамках международного мотофес�
тиваля «Владимирская Русь», который сос�
тоялся уже в 9�й раз, 25 мая в Киржаче выс�
тупила известная рок�группа «Маврин». Её
основатель и лидер – бывший гитарист ле�
гендарной «Арии» Сергей Маврин – после
выступления дал нашему изданию неболь�
шое интервью.

� Сергей, с 2000 по 2008 годы на ра�
дио «Юность» выходила Ваша автор�
ская передача о рок�музыке «Железный
занавес»*. Она была очень востребо�
вана и популярна. Как Вы считаете, сей�
час запрос на такую программу суще�
ствует?

� Не знаю, как насчет спроса, но у меня
была пара заманчивых предложений воз�
родить её (передачу. – Прим. ред.)…

� Я и хотел к этому подвести…
� Я пытался это сделать (возродить

программу. – Прим. ред.), но не смог сде�
лать «пилотный» выпуск, потому что я не
нашёл в себе вот того самого интереса,
который двигал мной тогда. Я эти 8 лет, пока
вёл программу, болел этим делом. Для меня
это было очень интересно и очень увлека�
тельно – я этим жил. Это было единствен�
ное условие… То есть там не финансовая ни
в коем случае была «привязанность».

� Вам предлагало какое�то серьезное
и авторитетное СМИ возродить прог�
рамму?

� Ну, как серьёзное… по�моему, Калужская
радиостанция, у них FM�овское вещание, а
также Семен Чайка на «Своём радио». В
общем, я себя не смог настроить на ту волну
и отказался от этого дела. Я бы мог сделать
выпуск – технически да, но он был бы без�
душный, а мне это неинтересно. Для меня
очень важно, чтобы она (возрожденная пе�
редача. – Прим. ред.) была не хуже той,
которую я делал тогда все 8 лет… Я посто�
янно держу это в голове, более того � я скучаю
по этой программе. Я не исключаю момент,
что когда�то придёт время и я созрею.

� А Вы как думаете, времени у Вас бу�
дет хватать? Потому что фестивали, га�
строли…

� Ну тогда я же справлялся. Я играл в
двух группах: в своей и ездил с «Кипело�
вым» очень много; плюс каждую неделю был
новый выпуск. Я делал программы вперёд.
Справлялся.

� Вы себя считаете трудоголиком?
� Трудоголик, да. С 1996 года, наверное,

я абсолютный трудоголик. Это заболевание,
и хвастаться этим печально. Это любой тру�
доголик вам скажет.

� Вы хоть редко отдыхать умеете? Как
расслабляетесь?

� В деревне. Уезжаю далеко, где почти
нет людей, где почти вакуум.

� Надолго?
� Я не могу себе позволить надолго. Я и

там работаю, в деревне, просто там тихо.
Через несколько дней, впервые за 6 лет, уеду
в Турцию на 10 дней. Это вообще что�то не�
бывалое. Интересно, выдержу ли…

� Какие песни, записанные бывшими
вашими музыкальными коллективами,
Вам можно исполнять?

� Я исполняю только те песни, к которым
я имею отношение как автор: либо которые
я написал полностью, либо в соавторстве.
Например, у песни «Герой асфальта» три
автора: я, Виталий Дубинин и Маргарита
Пушкина. Никто не возражает… Безусловно,
у меня со всеми замечательные отношения.
Я не исполняю чужих песен. Принципиально.
Хотя я уверен – пожелай я исполнить, ска�
жем, «Улицу роз», � никто бы не возражал.
Но принципиально для меня – чтобы была
моя музыка.

� Как Вы строите свой концертный
или гастрольный график? Некоторые
рок�группы, например, в теплый период
года едут в южные города России…

� Совершенно спонтанно. Это старая
практика: лето – юга, зимой � вся остальная
страна… Нет, сейчас всё совершенно хао�
тично. Плюс у меня инструментальная прог�
рамма существует, и такая круговерть идёт.
То есть мы к сезону не привязываемся
абсолютно точно.

� Как Вам атмосфера на «Владимир�
ской Руси»? Успели проникнуться?

� Успел. Со сцены лучше всего чувству�
ется. По�моему, всё замечательно. Мы
очень остро чувствуем позитив, негатив. Вот
здесь абсолютный позитив.

� Несмотря на то, что Киржач – городок
провинциальный,масштабом меропри�
ятия Вы довольны?..

� Мне больше нравятся, как вы вырази�
лись, это не моё определение, провинци�
альные города, отдалённые от Москвы. От
Москвы я устал, честно.

� Спасибо за беседу, Сергей! Удачи и
творческих успехов!

Международный мотофестиваль «Вла�
димирская Русь» из года в год развивается
и совершенствуется, привлекая к себе всё
больше людей. В этом году, по подсчётам
организаторов, фестиваль побил даже свой
прошлогодний рекорд и собрал более 4 ты�
сяч посетителей! Организаторы обещают,
что следующий, 10�й, юбилейный фести�
валь, будет особенным! Ждём с нетерпени�
ем!

А я огромную благодарность хочу выра�
зить байк�клубу «Аквилон» и лично Алек�
сандру Разбоеву, Андрею Чурикову и Сер�
гею Васильеву! Без помощи этих ребят ре�
портажи и другие публицистические мате�
риалы с мотофестиваля были бы менее
интересны!

*«Железный занавес» � авторская ради�
опередача Сергея Маврина на радио «Юность».
В рамках программы в студию для небольших
интервью приглашались гости, имеющие от�
ношение к рок�музыке. Для радиослушателей
также был предусмотрен интерактив: им пред�
лагалось ответить на какой�нибудь вопрос о
творчестве или биографии гостя. В ходе пере�
дачи в эфире звучали рок и альтернативные ком�
позиции различных коллективов.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Сергей Маврин (справа) и

Александр Олейник.
Фото автора.

Программу улучшения жизни
в малых городах и на селе

обсудили в Суздале
Учесть интересы жителей каждого из 133 тысяч сельских

поселений в нашей стране – такая цель содержится в прог�
рамме «Комплексное развитие сельских территорий». Об�
суждение документа, который вступит в силу с 1 января сле�
дующего года прошло на совещании Совета руководителей
фракции «Единая Россия», состоявшемся во Владимирской
области. На связи с Суздалем были 82 региона страны, в ко�
торых будут реализованы пункты госпрограммы.

Немного цифр. Объем финансирования мероприятий,
связанных с развитием сельских территорий с учетом
средств национальных проектов и госпрограммы комплекс�
ного развития сельских территорий, превысит 5,9 трлн руб�
лей до 2025 года. Среди целей, обозначенных в документах:
не менее четверти населения страны должно жить в малых
городах и сельской местности; среднемесячные доходы се�
мей на селе не должны быть меньше 80 % от городских; че�
рез пять лет общая площадь благоустроенных жилых поме�
щений в сельских населенных пунктах должна возрасти до
50 %.

«Важно, чтобы муниципальные образования и региональ�
ные власти своевременно подготовили необходимые доку�
менты в соответствии с теми методиками, которые уже раз�
работаны на уровне Министерства сельского хозяйства», �
заявил председатель Совета руководителей фракции, за�
меститель председателя Государственной Думы, руково�
дитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Планы, откровенно говоря, радуют. Например, благодаря
льготной ипотеке население сельской местности получит
возможность приобретать недвижимость по ставке до 3 %
годовых. При этом в случае предоставления субсидий со
стороны регионов размер процентной ставки может быть
еще ниже. Не забудут о создании и обустройстве детских
игровых площадок, организации современного освещения
деревень, продолжении газификации и модернизации
систем водоснабжения, доступе к скоростному Интернету и
устойчивой сотовой связи.

Дискуссия о будущем российского села получилась жар�
кой. Так, директор ООО «Юрьев�Польский мясокомбинат»,
финалист федерального конкурса управленцев «Лидеры Рос�
сии» Роман Чекушов обозначил проблемы, решение которых
требует участия государства. Для обеспечения транспортной
доступности в сельской местности необходимо поддер�
живать пассажирские автопредприятия – автобусами ли,
дотациями или льготами – вопрос требует обсуждения и
проработки. Болезненной является тема капитального ре�
монта многоквартирных домов на селе: собираемые суммы
несопоставимы с расходами, что делает такие объекты
неприоритетными.

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС Владимир�
ской области Вячеслав Картухин назвал программу «про�
рывной» и отметил важность контроля за ее исполнением со
стороны депутатов, общественных организаций и граждан.

Участники совещания обсудили темпы газификации, обо�
рудование подъездов к противопожарным прудам, измене�
ние строительных норм и ГОСТов для сельских дорог, стои�
мость государственных экспертиз проектов и многое другое.

Секретарь Владимирского регионального отделения
«Единой России», председатель Законодательного Собра�
ния Владимир Киселев считает, что власти субъектов должны
сработать максимально эффективно при сопровождении
программы комплексного развития села. «Беспрецедентные
денежные средства планируется вложить в эту программу.
Это очень серьезное подспорье в нашей работе. Мы, без�
условно, сделаем все возможное, чтобы донести все элемен�
ты программы до наших сельских жителей», � подчеркнул
Киселев.

До 1 июля в Законодательном Собрании Владимирской
области пройдет «правительственный час» по вопросам
реализации программы улучшения жизни в малых городах
и на селе.

«Железный занавес» может вернуться

ПРИХОДЯ ДРУГИМ
НА ПОМОЩЬ
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На заседании Законодательного Собрания 30 мая де�
путаты приняли 13 областных законов. Кроме того, пред�
седатель Счетной палаты Ирина Тулякова выступила с
отчетом об итогах работы аудиторов за 2018 год, а
представители правоохранительных органов проин�
формировали народных избранников о ситуации в ре�
гиональной системе противопожарной службы и дея�
тельности линейного отдела транспортной полиции
в прошлом году.

ПОДЖИГАТЕЛЬ ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ
В областной закон об административных правонаруше�

ниях были внесены изменения в части ответственности за
поджог травы. Их предложил председатель Законодатель�
ного Собрания Владимир Киселев. Как пояснил автор за�
кона, необходимость его принятия продиктована много�
численными обращениями жителей. Граждане обеспокоены
той угрозой, которой ежегодно подвергается природа на�
шей области: гибнут растения и животные, страдает почва,
загрязняется воздух. А главное � зачастую огонь вплотную
подступает к населенным пунктам, подвергая опасности
жизни людей.

В новой редакции расширен перечень объектов, за сжи�
гание которых применяется административная ответствен�
ность. Теперь штраф будет налагаться не только за поджог
сухой травы и мусора, но и сжигание опавших листьев, об�
резков деревьев или кустарников, других остатков растите�
льности.

Если раньше нарушениями считались только поджоги
на территории населенных пунктов, то теперь наказание
последует за подобные действия и за их пределами. Осо�
бенно строго станут следить за поведением граждан в пожа�
роопасный период.

Установлены следующие
штрафы: на граждан � от 3 до
5 тыс. рублей, на должностных
лиц � от 10 до 50 тыс. рублей,
на юридических � от 50 до 250
тыс. рублей.

Напомним, что ранее депу�
таты Законодательного Соб�
рания обратились в Государ�
ственную Думу с инициативой
ввести уголовную ответствен�
ность за поджог травы. Зако�
нодатели предложили счи�
тать преступниками тех, чьи
действия приведут к выгора�
нию на площади 3 гектара, �
таков минимальный порог
ущерба. А областной адми�
нистрации было предложено
усилить профилактическую �
воспитательно�просвети�
тельскую � работу в образова�
тельных учреждениях регио�
на.

ПРИНИМАЕМ ПРОГРАММЫ ВМЕСТЕ!
Депутаты законодательно закрепили свое право влиять

на утверждение региональных отраслевых программ раз�
вития области. Такая возможность предусмотрена феде�
ральным законодательством. Однако в настоящий момент
региональные программы принимаются администрацией
области без участия депутатов. Поэтому наши земляки не
знают, сколько средств предусмотрено по той или иной
программе для их муниципального образования и на реше�
ние каких вопросов, а также � на основании чего были рас�
считаны объемы выделенных средств. Теперь жители через
своих депутатов смогут своевременно получать необхо�
димую информацию и влиять на процесс формирования
программных мероприятий.

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев особо выделил пункт закона, согласно которому
социально значимые программы могут обсуждаться не то�
лько депутатским корпусом, но и выноситься на общест�
венные слушания. Таким образом, принятие закона позво�
лит депутатам качественнее реагировать на запросы изби�
рателей, поможет эффективнее распределять средства на
нужды жителей региона. Депутаты отметили, что они будут
максимально аккуратно соблюдать сроки рассмотрения,
чтобы не «тормозить» работу по программам.

АУДИТОРЫ ПОМОГУТ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
Среди наших сограждан бытует мнение, что деньги на

местах зачастую «уходят в песок». Теперь у жителей появит�
ся возможность проверить это на основе экспертизы Счет�
ной палаты. Ей депутаты передали полномочия по осущест�
влению внешнего муниципального финансового контроля
на всех этапах бюджетного процесса.

Советы депутатов местного самоуправления смогут зак�
лючать соглашения со Счетной палатой, которые предусмат�
ривают, в том числе, проведение экспертизы проектов
местных бюджетов, проведение финансово�экономической
экспертизы проектов муниципальных программ, проведе�
ние внешней проверки годовых отчетов об исполнении
местных бюджетов.

ВНИМАНИЕ К СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В ходе майского заседания депутаты уточнили перечень
документов, регламентирующих право граждан на льготы
по оплате коммунальных услуг. Принятые изменения позво�
лят семьям с несовершеннолетними ВИЧ�инфицированны�
ми получать частичную денежную компенсацию квартплаты.

Также депутаты Законодательного Собрания приняли об�
ращение в Правительство РФ, в котором предложили пре�
дусмотреть квоты в медицинских вузах для абитуриентов
из моногородов. Это может стать реальной и эффективной
мерой государственной поддержки комплексного развития
таких территорий.

Какое счастье 

просто петь и жить

Песня сопровождает человека на протяжении всей его
жизни, с самого рождения и до глубокой старости. Песня
объединяет людей в разных жизненных ситуациях, она
дает ответы на все жизненные вопросы.

Наша страна заселена людьми разных националь�

ностей. И у каждого народа есть песни, которые застав�
ляют гордиться своим народом, своей милой сердцу
сторонкой. Мы, россияне, живем большой дружной се�
мьей, радуемся успехам своих детей и внуков, с надеж�
дой смотрим в будущее.

В районном Доме культуры работают вокальные кол�
лективы для разных возрастных групп, а мне хочется ска�
зать людям старшего поколения: «Приходите в вокальный
коллектив «Новый День». Возраст не имеет значения,
главное � желание петь новые песни, радоваться жизни
самому и радовать хорошим настроением окружающих
тебя людей.

«Сколько песен спето,
Сколько мы споем,
Мы на этом свете �
С песнями живем!»
А я жду и надеюсь увидеть в своем коллективе не

только голосистых женщин, но и мужчин � любителей
замечательных и задушевных песен.

Елена ЕПИФАНОВА,
руководитель вокальной группы «Новый День».

Справки по телефонам: 8�915�758�26�67,
8�905�142�72�53. Реклама.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Седьмая…
В семье Ивана Михайловича и Марии

Дмитриевны Потехиных, проживавших в де�
ревне Печинь Шацкого района Рязанской
области, родилась девочка. Назвали Клав�
дией. Была она среди детей Потехиных
седьмой по счету. Иван Михайлович работал
пчеловодом и занимался созданием лесо�
защитных полос. Мария Дмитриевна была
домохозяйкой, неграмотной женщиной. В
семье девочку называли: «Кланя, дорогая»,
так как государство платило на нее неплохую
сумму. Девочка росла обихоженной, но
счастливое детство очень быстро закончи�
лось. Началась Великая Отечественная вой�
на. Первым на трудовой фронт ушел отец,
Иван Михайлович, а затем опустел дом По�
техиных. Одна за одной приходили в семью
повестки из военкомата.

НАПРЯЖЕННЫЕ ГОДЫ

Степан Потехин служил по призыву в Кра�
сной Армии, когда началась война. В родное
село он с фронта не вернулся. Пришла по�
хоронка и на брата Клавы, Якова, Он также
сложил голову, защищая страну от фашис�
тов.

Сестра Надежда проходила службу в
войсках НКВД, вела работу в войсках.

Анна служила в танковых войсках, брига�
да, в которой она находилась, дошла до
Берлина, а муж Евгений Кузьмич Ильин по�
лучил звание Героя Советского Союза.

Дмитрий был призван на фронт по�
следним. На него в дом Потехиных пришло
письмо�треугольник о том, что Дмитрий По�
техин пропал без вести. Однако оказалось,
что он попал в плен, но находился в аме�
риканских войсках.

Самый младший, Анатолий, умер мало�
летним. К сегодняшнему дню никого из сес�

тер и братьев у Клавдии Ивановны Потехи�
ной (ныне Курбатовой) нет.

Нелегко приходилось матери Клавы По�
техиной, вместо большой семьи осталась с
нею одна дочка да домашнее хозяйство, на�
считывающее несколько голов скота. При�
ходилось и Клаве трудиться по уходу за ско�
тиной, работать на огороде. В таких непрос�
тых условиях она успешно закончила семи�
летнюю школу, которая находилась в селе.
А когда вернулся отец, Иван Михайлович,
продолжила учебу в селе Новотомнино Там�
бовской области, находившемся в пяти ки�
лометрах от родной деревни. В кармане де�
вушки оказался аттестат об окончании де�
сятилетки.

Нужно было трудоустраиваться. Решила
поехать к сестре в город Орехово�Зуево, где
и поступила в ФЗО. В цехе, куда направили
после окончания учебы, было шумно, пыль�
но, и Клавдии Потехиной, привыкшей к де�
ревенскому воздуху и тишине, такая работа
пришлась не по душе.

В одной из газет нашла объявление о
приеме в раменский строительный техни�
кум. Время учебы пролетело незаметно.
Наступил период распределения.

� С подругой из Украины, � вспоминает
Клавдия Ивановна Курбатова, � мы попро�
сили направить нас в Узбекистан.

В САМАРКАНДЕ

Молодых специалистов встретил боль�
шой восточный город. На родине снег по�
крывал холодную землю, а здесь благоухала
природа, цвели диковинные цветы. Но ле�
том давила здесь среднеазиатская жара.
Клавдия Потехина была устроена в строи�
тельную организацию по проведению тех�
нического надзора, а после того как вышла
замуж за Николая Курбатова и родила дочь,
ее перевели в управление капитального
строительства Самарканда. На новом месте
Клавдия Ивановна Курбатова занималась
проектированием строительных объектов.

Работа требовала непрестанного напряже�
ния, внимания, но проектантка успешно
справлялась со своими задачами и прак�
тически не имела нареканий от заказчиков.
Сложнее было с времяпровождением. Са�
маркандские парни практически не давали
прохода русским девушкам. Ходить куда�
то одной просто было опасно. Когда появил�
ся муж, стало возможно и в кино сходить, и
на какие�то другие мероприятия. Правда,
летом давила духота.

Прожили супруги Курбатовы в Самаркан�
де не один десяток лет, растили двух доче�
рей. Клавдия Ивановна заслужила немало
наград за свой труд, имеет звание «Вете�
ран труда». Когда же началась горбачев�
ская перестройка, а следом ельцинские ре�
формы, Курбатовым пришлось перебира�
ться в Россию.

В МИКРОРАЙОНЕ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

В настоящее время Клавдии Ивановне
Курбатовой за восемьдесят. Здоровье ее
сильно пошатнулось.

� Никого из моих братьев и сестер не ос�
талось, � горестно рассказывает Клавдия
Ивановна Курбатова, � всех пережила. Бо�
лезни замучили.

В Орехово�Зуево похоронены сестра Анна
и ее муж Евгений Кузьмич Ильин. Он Герой
Советского Союза. А могилка неухожена.
Обращалась я к властям этого города, обе�
щали навести порядок, а ничего так и не
сделали. Хотелось, чтобы почитали и не
забывали героев. Сама думала еще раз
съездить на кладбище, но здоровье не поз�
воляет. Обращалась с просьбой к админи�
страции города, чтобы автобусную останов�
ку на улице Свердлова облагородили, по�
ставили павильон, лавочку. А вместо этого
автобусную остановку еще дальше пере�
несли, и ни павильона, ни лавочки там нет…

Живет Клавдия Ивановна Курбатова в
многоквартирном доме. С мужем прожили
шестьдесят один год. Николай Степанович

работал электриком в ОАО «Завод Авто�
свет». Вырастили супруги двоих дочерей,
воспитали двоих внуков. Все внуки получи�
ли высшее образование. Теперь у Курбато�
вых трое правнуков, ожидается появление
и четвертого.

Вот такая нелегкая судьба у Клавдии
Ивановны Курбатовой, рожденной седьмой
в большой семье и оставшейся единствен�
ной из всей семьи Потехиных, из которой
четверо защищали свою Родину в годы Ве�
ликой Отечественной войны, а двое братьев
отдали за нее свои жизни.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: К. И. Курбатова.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: «ПРИНИМАЕМ ЗАКОНЫ, СЛЕДУЯ ЗАПРОСАМ ГРАЖДАН»В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Уходит в историю 74�я годовщина
Победы в Великой Отечественной вой�
не. Выросло уже не одно новое поколе�
ние, которое знает о войне лишь из ки�
нофильмов и книг и не представляет,
какие невзгоды пережили прадеды и
прабабушки, дедушки и бабушки, как
на своих юных плечах поднимали они
из руин страну, в кратчайшие сроки
восстановили промышленные пред�
приятия, колхозы и совхозы, создали
возможность бесплатно учиться, ле�
читься, получать жилье, иметь возмож�
ность стать квалифицированным ра�
ботником как на производстве, так и на
селе.

В то время наша киржачская земля
подарила стране замечательных уче�
ных, военачальников, работавших в
разных областях науки и техники. Увы,

от былого величия нам все больше ос�
таются воспоминания.

И вот позади празднование Дня По�
беды в мкр. Красный Октябрь. Хочется
от души поблагодарить администра�
цию города Киржач, учебные заведе�
ния: Киржачский машиностроительный
колледж, средние школы № 6 и № 7,
координатора движения «Бессмертный
полк» Т. И. Самойлову, руководителя
военно�патриотического объединения
«Доблесть» В. А. Ладыгина, руководи�
телей и участников художественной са�
модеятельности Дома культуры города
за замечательную праздничную прог�
рамму, а также всех жителей микрорай�
она – за активное участие в празднич�
ных мероприятиях. Спасибо «поварам»
военно�полевой кухни, а также сотруд�
никам скорой помощи.

Совет ветеранов выражает большую
признательность нашим спонсорам, от�
зывчивым предпринимателям, помога�
ющим нам доносить до ветеранов хотя
бы небольшую радость.

Мы благодарим городскую админи�
страцию в лице Г. Г. Александровой, ру�
ководителей организаций и индивиду�
альных предпринимателей: Л. С. Омель�
ченко, А. А. Самодурова, С. А. Захарова,
Г. А. Тяжельникову, «Автозапчасти эк�
спорт», М. С. Емелина, А. С. Наумцева,
Ю. З. Благодарского, Д. А. Руделева,
В. А. Ванина, С. В. Тычинкина, В. А.
Кузьменко, В. П. Березина, В. П. Чи�
талову, Н. Ф. Морозову, Мамаеву и др.

Желаем всем спонсорам доброго
здоровья и удачи во всем.

Совет ветеранов войны и труда
мкр. Красный Октябрь.

Отсутствие квитанции на оплату
услуг за содержание и ремонт
общего имущества
многоквартирного дома
не освобождает от обязанности
оплатить эти услуги.

Многим полезно узнать о решении
Верховного Суда Российской Федера�
ции, отклонившего жалобу собствен�
ника помещения в многоквартирном
доме на решение суда о взыскании с
него задолженности по содержанию
и ремонту общего имущества много�
квартирного дома, а также пени за не�
уплату (определение ВС РФ от 10 ап�
реля 2019 года № 303�ЭС19�3457).

При этом Верховный Суд Россий�
ской Федерации подчеркнул, что соб�
ственник помещения в многоквартир�
ном доме в силу Жилищного кодекса
Российской Федерации и договора

управления многоквартирным домом
обязан вносить платежи на содержа�
ние общего имущества, поэтому нена�
правление платежных документов не
освобождает его от этой обязанности,
а он сам, действуя добросовестно, мо�
жет самостоятельно рассчитать раз�
мер платежей или обратиться к уп�
равляющей организации за соответ�
ствующими платежными документа�
ми.

Обладая информацией о размере
платы, которая установлена протоко�
лом общего собрания собственников
многоквартирного дома, сроках вне�
сения платежей, предусмотренных до�
говором и Жилищным кодексом Рос�
сийской Федерации, действуя добро�
совестно, собственник может само�
стоятельно рассчитать и осуществить
соответствующие платежи в установ�

ленные сроки или обратиться к управ�
ляющей организации за соответству�
ющими платежными документами.

Также отклонен довод ответчика о
том, что его не ознакомили с решением
общего собрания собственников по�
мещений в многоквартирном доме, не
выдав копию этого решения, поскольку
обязанности отправлять владельцу
помещений в многоквартирном доме
копию протокола общего собрания
собственников помещений много�
квартирного дома Жилищный кодекс
Российской Федерации не содержит.
С ним собственник вправе ознако�
миться, самостоятельно обратившись
в управляющую компанию.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Нынешний год для Детской школы искусств им. В. М. Ха�
лилова юбилейный – ей исполняется 60 лет. Трудно даже
представить, сколько юных киржачан за эти годы обучались
в ее стенах игре на различных музыкальных инструментах,
учились правильно и красиво петь, постигали тайны танце�
вального мастерства, пытались запечатлеть на холсте мир
во всем его многообразии и, что не менее важно, � приобща�
лись к таинственному и притягательному миру искусства.

Школа всегда гордилась своими педагогами – настоя�
щими профессионалами, бесконечно преданными своему
делу, которые вели учеников по лестнице мастерства, подни�
маясь все выше и выше. Их воспитанники одерживали побе�
ды на самых престижных конкурсах, и успех юных музыкантов,
танцоров, вокалистов, художников по праву разделяли их
наставники.

И вот подошел к концу еще один учебный год. Отгремели
звуки выпускного вечера, и мы решили с директором школы
О. И. Хапиловой поговорить о том, с каким настроением ДШИ
подошла к концу года.

� Апрель и май выдались для наших учащихся напряжен�
ными, но, я считаю, успешными в плане участия в различных
конкурсах, � говорит Ольга Ивановна. � В конце апреля во
Владимире состоялся Первый Всероссийский открытый
фестиваль конкурсов «Родная земля», на котором наши ре�
бята выступили очень успешно. С дипломами Лауреата
2 степени вернулись Ани Манукян (преподаватель Л. К. Деру�
нова, концертмейстер И. В. Милушкина), Матвей Коллегов
(В. Ю. Долотова, И. В. Милушкина), ансамбль скрипачей
«Волшебные скрипки», вокальный коллектив «Вероника»
(преп. В. И. Пименова, конц. А. В. Пименов). Дипломом Лауре�
ата 3 степени отмечено выступление дуэта скрипачей � Ани
Манукян и Матвея Коллегова. Также Дипломом 1 степени
награждена Анастасия Орлова (преп. И. В. Милушкина).

Дипломами оценены работы юных художников (препода�
ватели Г. Л. Берснева, Л. А. Серебрякова) – участников об�
ластного конкурса «Натура и творчество», проходившего во
Владимире.

Наши скрипачи были на высоте и на недавно проходившем
областном конкурсе исполнителей на струнно�смычковых
инструментах «Волшебный смычок» (ансамбли), который
считается одним из сложных. Дуэт в составе Ани Манукян и
Матвея Коллегова (преподаватели Л. К. Дерунова, В. Ю.
Долотова, концертмейстер И. В. Милушкина) стал Лауреатом
1 степени, а ансамбль скрипачей «Волшебные скрипки» �
Лауреатом 3 степени.

На Открытом зональном конкурсе юных пианистов «Покров
– детям» Василиса Карпова стала Лауреатом 2 степени, а
Любовь Прокопова – Лауреатом 3 степени (преподаватель
Т. С. Полякова). Анастасия Орлова (преп. И. В. Милушкина)
стала дипломантом конкурса.

Особо мне хотелось бы рассказать о прошедшем в нашей
школе искусств Первом конкурсе юных вокалистов «Классика
– голосами детей» в рамках координационного методичес�
кого объединения, в которое входят несколько школ (Киржач�
ская, Кольчугинская, Юрьев�Польская ДШИ и ДШИ п. Бавле�
ны). Конкурс был организован по инициативе нашего препо�
давателя академического хорового пения Ю. С. Миронюк, и
в нем приняли участие вокалисты Киржачской и Кольчугин�
ской школ. По мнению его участников, такой конкурс прово�
дить надо, так как здесь учат правильному пению, прививают
вкус к мировой культуре.

Также Александра Хромова (преп. Н. Е. Игнатова) и Анге�
лина Мансурова (преп. Ю. С. Миронюк) стали Лауреатами
1 степени, а Александра Козлова, также ученица Юлии Сер�
геевны – Лауреатом 3 степени районного конкурса лирико�
патриотической песни «Россия милая, тебя я воспеваю».

В светлое пасхальное воскресенье – 28 апреля � на Между�
народном творческом фестивале�конкурсе «Вдохновение Зо�
лотого кольца» (г. Суздаль) нашу школу представляла Анге�
лина Мансурова, которая стала Лауреатом 1 степени в номи�
нации «Вокальное сольное исполнительство».

Кроме того, проходили школьные конкурсы: «Чтение с лис�
та», «Любимые клавиши», «Теоретические олимпиады»

Мы гордимся успехами всех наших учащихся, но об одной
из них – Ани Манукян – хотелось бы сказать особо. Это наша
восходящая звездочка. Ани отличается большой работоспо�
собностью и огромным желанием заниматься музыкой, не�
смотря на свой юный возраст. Она всегда находит время,
чтобы прийти пораньше, и, найдя в школе свободное поме�
щение, играет на скрипке до начала занятий. Ангелина Ман�
сурова и Ани Манукян – персональные стипендиаты главы
администрации Киржачского района «Надежда земли Кир�
жачской»

� Расскажите, пожалуйста, о выпуске нынешнего года.
� В этом году у нас был большой выпуск – 55 человек, обу�

чавшихся на различных отделениях, из них 13 выпускникам
были вручены свидетельства с отличием. Отрадно, что каж�
дый год среди окончивших нашу школу находятся желающие
продолжить дальнейшее профессиональное образование.
Не стал исключением и нынешний выпуск.

� Ольга Ивановна, как идет подготовка к юбилею школы?
� Мы определились с датой. Юбилейное торжество прой�

дет 14 декабря. Преподаватели подбирают репертуар для
участников праздничного концерта, связываются со своими
выпускниками, которые достигли высот профессионального
мастерства. Также мы готовим брошюру, которая будет по�
священа истории школы, преподавателям, стоявшим у исто�
ков ее возникновения. Этим вопросом занимается наш «архи�
вариус» � Галина Федоровна Бычкова, которая собирает
материал по всем отделам. Очень хочется сделать так, чтобы
ни один педагог школы не был забыт.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: учащиеся и педагоги ДШИ им. В. И. Ха�
лилова; на сцене � Ани Манукян, концертмейстер – ушедшая
недавно из жизни Г. В. Есаулова.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«ДЕТСКИЙ САД, ПРОЩАЙ!»
Недавно прошел выпускной утренник в ДОУ д. Желдыбино,

которым руководит Т. В. Сизова, и мы, родители наших вы�
пускников, хотим выразить огромную благодарность кол�
лективу этого маленького, но очень уютного, можно сказать,
домашнего детского садика.

Каждое утро детей встречает воспитатель Н. И. Конторина.
Сколько в этом человеке ласки и доброты! Она постоянно
придумывает для ребят что�то новое, чтобы им было не скуч�
но.

А сколько интересного и красивого сделано умелыми ру�
ками воспитателя Н. В. Рыжкиной, какие разнообразные и
замечательные праздники она проводит в детском саду!
Приходя сюда, мы отдыхаем душой.

Какие идеальные чистота и порядок царят повсюду! Ни
пылинки, ни соринки. И все это благодаря нашему младшему
воспитателю Н. А. Арефьевой.

Мы от всей души благодарим наших любимых воспита�
телей за доброту, ласку, тепло и, конечно же, за знания, а так�
же за хорошие манеры и привычки, которые они прививают
своим воспитанникам. Хотим пожелать всем сотрудникам
крепкого здоровья, а детскому саду – дальнейшего процве�
тания, и чтобы здесь всегда слышался задорный и звонкий
детский смех.

Семьи Власовых, Мильчиковых
и других родителей.

НА СНИМКЕ: танец выпускников и других воспитанников
детского сада.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ ОПЛАТИТЬ ОБЯЗАНЫ

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ Спасибо за помощь и поддержку

ЗАВЕРШАЯ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/428
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 года № 28/203

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом г. Киржач, Совет народных депута�
тов города Киржач Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Киржач Кир�
жачского района от 03.07.2017 года № 28/203, следующие изменения:

1.1. Пункт 18.1. Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области изложить в новой редакции:

1.2. «18.1. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским, земельным, градострои�
тельным, административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации, а также Федераль�
ным законом от 29.07.2017 г. № 217�ФЗ « О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно
� правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными норматив�
но � правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативно � правовыми актами администрации г. Кир�
жач, Совета народных депутатов г. Киржач».

1.3. Пункты 18.2. � 18.4. Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области исключить.

1.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за�
конности, правопорядку и социальной политике.

1.5. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 534
Об утверждении плана мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,
руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления», Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Устава муниципального образования город Киржач, Киржачского района Владимирской
области, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в период с июня по декабрь 2019 года сог�
ласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимир�
ской области.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по экологическому воспитанию населения и формированию экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.05.2019  г.                                                                                                                                                                             № 58/397
 О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав  Киржачского района»
Руководствуясь  статьей  43  Устава Киржачского района,  в целях приведения Устава Киржачского райо�

на в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирс�
кой области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 6.2 части 1 статьи 6 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов

и других”;
1.2. В пункте 8.2 статьи 34 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов и других”;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                  № 40/2
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года, № 131 � ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 20 Устава
муниципального образования сельское поселение Кипревское и руководствуясь Порядком организации проведе�
ния публичных слушаний на территории сельского поселения Кипревское, утвержденным решением Совета народ�
ных депутатов поселения от 16.03.2007 г. № 9, Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское за 2018 год» 17 июня 2019 года, в 13.00 часов, в здании админист�
рации (д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в).

2. Жители поселения в период с 3июня по 14 июня 2019 года могут ознакомиться с проектом решения Совета
народных депутатов поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Кипревское за 2018 год» с 10.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по
адресам:

� в здании администрации д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в;
� в здании администрации д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53;
� в здании администрации д. Новоселово, ул. Школьная, д. 4;
� в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования сельское по�

селение Кипревское selkipr.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Совета народных де�
путатов».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Кипревское вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское за 2018 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                        № 15

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов №№ 1 ( 20 на выборах депутатов Совета народных депутатов Киржачского района

седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс

Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области № 162 от 06.12.2002
г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район на
территориальную избирательную комиссию Киржачского района», Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования
Киржачский район постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1
� 20 на выборах депутатов Совета народных депутатов Киржачского района седьмого созыва на Территориальную
избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                      №   16
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных

округов №№ 1 ( 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Горкинское Киржачского района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию

Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс

Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области № 5 от 18.01.2016
г. «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение
Горкинское Киржачского района на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района»,
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1
� 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского
района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 17
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных

округов №№ 1 ( 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района пятого созыва на Территориальную

избирательную комиссию Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс Влади�

мирской области», Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области № 6 от 18.01.2016 г. «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района»,  Территориальная изби�
рательная комиссия Киржачского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муници�
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1
� 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипрев�
ское Киржачского района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                        № 18
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных

округов №№ 1 ( 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию

Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс Влади�

мирской области», Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области № 7 от 18.01.2016 г. «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское
на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района»,  Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования
сельское поселение Першинское постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1
� 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 19
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных

округов №№ 1 � 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Филипповское  Киржачского района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию

Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс Вла�

димирской области», Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области № 8 от 18.01.2016 г. «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское Киржачского района Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию Киржачского
района», Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1
� 10 на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское  Киржачского
района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

03.06.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 20
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного

округа № 3 на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района четвертого созыва на Территориальную избирательную комиссию

Киржачского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10�ОЗ «Избирательный кодекс Влади�

мирской области», Постановлением Избирательной комиссии  Владимирской области № 37 от 26.03.2015 г. «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач
на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района»,  Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования
городское  поселение г. Киржач постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 на
дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района четвертого
созыва на Территориальную избирательную комиссию Киржачского района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель                                                                                                                                                                        Секретарь
избирательной комиссии                                                                                                            избирательной комиссии
И. А. ГОМЗИНА .                                                                                                                                                    М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в № 38 (13576) от 31 мая 2019 года)

8.1.7. Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи,
сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице
8.1.7.

Таблица 8.1.7

Примечания:
1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние

между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.
2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.
8.1.8. Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифициро�

ванных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (допол�
нительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 8.1.7 настоящих нормативов), следует прини�
мать не более величин, приведенных в таблице 8.1.8.

Таблица 8.1.8

8.1.9. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных ли�
ний электропередачи на период строительства, следует принимать не более величин, приведенных в таблице
8.1.9.

Таблица 8.1.9

8.1.10. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского поселения и
внесении в них изменений следует учитывать охранные зоны линий электропередачи, размеры которых приведены
в таблице 8.1.10.

Таблица 8.1.10

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».

8.1.11. Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распре�
деления электроэнергии в энергосистемах приведены в таблице 8.1.11.

Таблица 8.1.11



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  стр.7  июня  2019  года

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

(Продолжение на 10�й стр.)

8.2. Объекты теплоснабжения
8.2.1. При разработке схем теплоснабжения расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами теплоснабжения (расчетные тепловые нагрузки) определяются по данным конкретных
проектов нового строительства, а существующей � по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких
данных допускается руководствоваться таблицей 8.2.1.

Таблица 8.2.1

8.2.2. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения может осущест�
вляться от систем централизованного теплоснабжения (от котельных, работающих на газе и других видах топлива),
а также от децентрализованных источников теплоснабжения.

Выбор источников теплоснабжения территории новой застройки должен производиться на основе технико�
экономического сравнения вариантов.

8.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения,
а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения сельского поселения приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2

Таблица 8.2.4

8.2.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования источников
централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения приведены в таблице 8.2.5.

Таблица 8.2.5

8.2.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования источников нецентрализованного
теплоснабжения приведены в таблице 8.2.6.

Таблица 8.2.6

8.2.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории сельского
поселения приведены в таблице 8.2.7.

Таблица 8.2.7

8.3. Объекты газоснабжения
8.3.1. Проектирование новых и развитие действующих объектов газоснабжения следует осуществлять на ос�

нове утвержденной схемы газоснабжения.
8.3.2. Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не    допускается. Мини�

мальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) газопроводов до населенных пунктов, отдельных
зданий и сооружений, а также минимальные расстояния от компрессорных и газораспределительных станций до
населенных пунктов, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 36.13330.2012.

8.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселе�
ния приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)).
8.3.4. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового  обслуживания населения,

общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов
здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2
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Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
ЧЕРНОЕ  МОРЕ!!!

ХАЛЯВА!!!
Из Киржача и на пляж

на 10 дней с 15 июня 4 от 9800 руб.
Подробности и бронирование

по тел.:
Тел. 8 /49245/ 2409496,

849104182414497,
849104091446448,

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт:

http://globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,
в здании Дома быта (24й этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00.
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Вниманию населения!
8 и 15 июня

состоится продажа
КУР4МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ4БРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города 4

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты 4 в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 849034645410452 и 849204907425473.

Р
еклам

а.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 10
июня. День начинается» 6+ 9.55 «Модный
приговор» 6+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00,
2.45 «Мужское/Женское» 16+ 18.50, 1.50
«На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят»
16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Свадьбы и
разводы» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест�
ное время. 11.45 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». 12+ 12.50, 18.50 «60
минут». 12+ 14.45 «Кто против?» 12+ 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «Ангелина». 12+ 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». 12+ 2.00 Т/с «Штраф�
бат». 18+

"НТВ"
5.15 Т/ф «АДВОКАТ» 16+ 6.00 «Утро. Са�

мое лучшее» 16+ 8.10 «Мальцева». 9.00 Т/ф
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 «Место
встречи». 16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 17.00 «ДНК» 16+ 18.10,
19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+ 21.00 Т/ф «ОТСТАВНИК» 16+ 23.00 Т/ф
«БЕССОННИЦА» 16+ 0.10 «Поздняков» 16+

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Женатый

холостяк». 12+ 10.00 Д/ф «Валентин Смир�
нитский. Пан или пропал». 12+ 10.55 Го�
родское собрание. 12+ 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор
Линли». 16+ 13.40 Мой герой. 12+ 14.50 Го�
род новостей. 15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер».
16+ 17.00 «Естественный отбор». 12+ 17.50
Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+ 20.00
Петровка, 38. 16+ 20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Балканский марш». Спецрепортаж.
16+ 23.05 «Знак качества». 16+ 0.35 Т/с «Де�
тективное агентство «Лунный свет». 16+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.45 М/ф «Би Муви. Медо�

вый заговор» 8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00
«Уральские пельмени» 16+ 10.00 Т/с «Улёт�
ный экипаж» 16+ 14.05 Х/ф «Люди Икс: По�
следняя битва» 16+ 16.05 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» 16+ 18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД�2» 12+ 23.15 «Кино в дета�
лях» 18+ 0.15 Т/с «Пока цветёт папоротник»
16+ 1.20 Х/ф «Домашнее видео». 18+ 2.55
Х/ф «Смотрите, кто заговорил»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». 16+ 6.40 «Короле�

ва красоты». 16+ 7.40, 5.25 «По делам несо�
вершеннолетних». 16+ 8.40 «Давай разве�
дёмся!» 16+ 9.40, 4.35 «Тест на отцовство»
16+ 10.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+ 19.00
Х/ф «Выбирая судьбу». 16+ 23.20 Т/с «Дыши
со мной». 16+ 6.15 «6 кадров». 16+

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05 Д/ф «Роман в кам�
не». 8.30, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене»
12+ 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХХ
век. 12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00  «Линия жизни». 14.05  Д/с
«Мечты о будущем». 15.10 Д/с «На этой не�
деле... 100 лет назад». 15.40 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени легенды». 16.25 Исто�
рия искусства. 17.15, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей» 17.45  Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чай�
ковского 19.45 «Главная роль» 20.05 Д/с
«Неизвестная планета Земля» 20.50 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.05 Д/ф 90 лет
Евгению Чазову. «Волею судьбы». 21.45 Цвет
времени. 22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+ 6.30 Д/с

«Капитаны». 12+ 7.00, 8.55, 11.30, 14.25,
17.50, 21.35 Новости. 7.05, 11.35, 14.30,
18.00, 23.40 Все на Матч! 9.00 Формула�1.
Гран�при Канады 12.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4�х». Матч за 3�е место 14.05, 17.30
Специальный репортаж 12+ 15.30 Футбол.
Лига наций. «Финал 4�х». Финал 19.00 Бас�
кетбол. «Химки» � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал 21.40 Футбол. Испания � Швеция.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 0.15 Шахматы. Мировая серия «Арма�
геддон�2019» 2.25 Футбол. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир 4.25 Х/ф
«Футбольный убийца» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 11
июня. День начинается» 6+ 9.55 «Модный
приговор» 6+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское/Женское» 16+ 18.50, 2.40 «На са�
мом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�2020. Сборная Рос�
сии � сборная Кипра 23.35 «Вечерний Ур�
гант» 16+ 0.05 Т/ф «О любви» 18+

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест�
ное время. 11.45 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». 12+ 12.50, 18.50 «60
минут». 12+ 14.45 «Кто против?» 12+ 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00
Т/с «Ангелина». 12+ 0.30 Х/ф «Будущее со�
вершенное» 12+ 2.25 Т/с «Штрафбат». 18+

"НТВ"
5.10 Т/ф «АДВОКАТ» 16+ 6.00  «Утро.

Самое лучшее» 16+ 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25, 1.00
«Место встречи». 16.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 17.00 «ДНК» 16+ 18.10,
19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+ 21.00 Т/ф «ОТСТАВНИК�2» 16+ 23.00
Т/ф «БЕССОННИЦА» 16+

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Х/ф «Люди на мосту». 12+ 10.35 Д/ф
«Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
12+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Инспектор Линли». 16+
13.40 Мой герой. 12+ 14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». 16+ 16.55
«Естественный отбор». 12+ 17.45 Х/ф «Моя
любимая свекровь» 12+ 20.00 Петровка, 38.
16+ 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Ос�
торожно, мошенники!» 16+ 23.05 Д/ф «Тай�
ные дети звёзд» 16+ 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». 16+ 4.15 Д/ф «Зна�
менитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». 12+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует ко�

роль Джулиан!» 6+ 7.30 М/с «Три кота» 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 8.30
М/с «Том и Джерри» 9.00 «Уральские пель�
мени» 16+ 10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х/ф «РЭД». 16+ 16.30 Х/ф «РЭД�2».
12+ 18.50 Х/ф «2 ствола». 16+ 21.00 Х/ф
«Макс Пэйн». 16+ 23.00 «Звёзды рулят». 16+
0.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+ 1.00
Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 2.40 Х/ф
«Смотрите, кто заговорил�2» 3.55  Х/ф
«Смотрите, кто заговорил�3»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». 16+ 6.40 «Удачная по�

купка». 16+ 6.50 «Королева красоты». 16+
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолетних».
16+ 8.50 «Давай разведёмся!» 16+ 9.50,
4.45 «Тест на отцовство». 16+ 10.50, 3.05 Д/
с «Реальная мистика» 16+ 12.50, 1.10 Д/с
«Понять. Простить» 16+ 15.10 Х/ф «Раненое
сердце». 16+ 19.00 Х/ф «Список желаний».
16+ 23.10 Т/с «Дыши со мной». 16+

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05, 14.00 Цвет време�
ни. 8.25, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене»
12+ 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХХ
век. 12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 13.15 Д/ф
«Две жизни. Наталья Макарова» 14.10, 20.05
Д/с «Неизвестная планета Земля» 15.10 «Эр�
митаж». 15.40 «Белая студия». 16.25 Исто�
рия искусства. 17.15, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей» 17.45  Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чай�
ковского. 19.45 «Главная роль». 20.50 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.05 Искусствен�
ный отбор. 21.45 Д/с «Первые в мире» 22.00
Х/ф «Одиноким предоставляется общежи�
тие» 12+

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+ 6.30 Д/с

«Капитаны». 12+ 7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
16.10, 19.55 Новости. 7.05, 11.35, 20.00,
23.40 Все на Матч! 9.00 «Играем за вас».
12+ 9.30 Футбол. Чехия � Черногория. Чем�
пионат Европы�2020. Отборочный турнир
12.05 Футбол. Македония � Австрия. Чем�
пионат Европы�2020. Отборочный турнир
14.10 Футбол. Польша � Израиль. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир 16.15
Д/ф «Чемпионат мира по футболу FIFA в Рос�
сии». 12+ 17.50 Волейбол. Россия � Корея.
Лига наций. Женщины 20.40 Специальный
репортаж 12+ 21.00 Все на футбол! 21.40
Футбол. Бельгия � Шотландия. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир 0.15 Шах�
маты. Мировая серия «Армагеддон�2019»
2.45 Футбол. Германия � Эстония. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» 12+ 7.00, 1.45 Х/ф «Бело�
русский вокзал» 9.00, 10.15, 12.15 «Романо�
вы» 12+ 17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес�
сию» 6+ 21.00 «Время» 21.20 Х/ф «Викинг»
12+ 23.50 Александр Маршал, группа «Лю�
бэ», Григорий Лепс и другие в большом
праздничном концерте 12+

"РОССИЯ 1"
4.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+ 7.45

Х/ф «Проще пареной репы» 12+ 12.00 Мо�
сква. Кремль. Церемония вручения Государ�
ственных премий Российской Федерации.
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с лю�
бовью!» 12+ 15.00 «Измайловский парк»
16+ 17.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 19.00
«100ЯНОВ». 12+ 20.00 Вести. 20.30 Большой
праздничный концерт, посвящённый Дню
России 22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
1.20 Х/ф «Кандагар». 16+ 3.20 Х/ф «Решение
о ликвидации» 12+

"НТВ"
4.45 «Спето в СССР» 12+ 5.35 Т/ф «ОТ�

СТАВНИК�2» 16+ 7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» 12+ 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20, 16.20, 19.25 Т/ф «СМОТ�
РИТЕЛЬ МАЯКА» 16+ 23.40 Т/ф «ОТСТАВ�
НИК�3» 16+ 1.40 Т/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+

"ТВ ЦЕНТР"
6.40 «Молодости нашей нет конца». Кон�

церт. 6+ 7.45 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» 12+ 9.50 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
11.30, 14.30, 21.00 События. 11.45 Д/ф
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». 12+ 12.45, 14.45 Х/ф «Моя звез�
да» 12+ 16.50 Х/ф «Исправленному верить»
12+ 21.15 «Приют комедиантов». 12+ 23.10
Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати сту�
льев». 12+ 0.00 Х/ф «12 стульев». 3.15 Д/с
Большое кино. 12+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+ 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Уральские пельмени» 16+ 9.30 Х/ф «2
ствола». 16+ 11.40 Х/ф «Макс Пэйн». 16+
13.40 Х/ф «Такси». 6+ 15.25 Х/ф «Такси�2».
12+ 17.15 Х/ф «Такси�3». 12+ 18.55 М/ф
«Фердинанд». 6+ 21.00 Х/ф «Ведьмина
гора». 12+ 23.00 Х/ф «Очень плохие ма�
мочки» 18+ 0.55 Х/ф «Смотрите, кто загово�
рил�2» 2.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». 16+ 6.40 Х/ф «Та�

риф на любовь». 16+ 8.15 Х/ф «Унесённые
ветром». 16+ 12.45 Т/с «Скарлетт». 16+
20.15 Х/ф «За бортом». 16+ 22.35 Т/с «Дыши
со мной». 16+ 0.40 Х/ф «Тариф на любовь».
16+ 2.15 Д/ф «Женщины со сверхспособ�
ностями». 16+ 5.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+ 6.15 «6 кадров».
16+

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.30 Х/ф «Уди�

вительные приключения Дениса Кораблева»
9.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля людей»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.35 Х/ф «Одиноким предо�
ставляется общежитие» 12+ 12.30  Д/ф
«Алексей Львов. Рождение Гимна» 13.40 Все�
российский фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!» 16.00 Х/ф «За
витриной универмага» 12+ 17.30 Гала�кон�
церт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге 19.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 23.20 «Наших песен удиви�
тельная жизнь». Концерт бардовской песни
в Государственном Кремлевском дворце.
0.20 Х/ф «Первая перчатка» 1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. Исландия � Турция. Чемпи�

онат Европы�2020. Отборочный турнир 8.00
Футбол. Италия � Босния и Герцеговина.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир 10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Новости. 10.10 Футбол. Россия � Кипр. Чем�
пионат Европы�2020. Отборочный турнир
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! 13.00 Бас�
кетбол. «Химки» � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Финал 15.25 Конный спорт. Скачки на приз
Президента России 17.50 Волейбол. Россия
� Болгария. Лига наций. Женщины 20.00
Шахматы. Мировая серия «Армагеддон�
2019» 22.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты�2019. Специальный обзор.
16+ 22.40  Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Андердог». 16+ 1.30, 3.30 Фут�
бол. Чемпионат Европы�2020. Отборочный
турнир

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА в столовую за�

вода «БЕКО», гр. � 2/2, з/п – 14 тыс. руб.
Бесплатное питание. Т. 89056494063,
Людмила.

ПРОДАЮТ
Продается LADA PRIORA, 2009 года

выпуска, дв. 1.6, состояние хорошее.
Тел. 8�919�001�27�19.

Федеральное казенное
учреждение «2 отряд

федеральной
противопожарной службы

по Владимирской области»
напоминает

Общие правила
безопасности детей
в летние каникулы
К сожалению, опасности подстерега�

ют детей не только в местах отдыха, но и
на детской площадке, на дороге, в обще�
ственных местах. Следование рекомен�
дациям поможет снизить риски.

Для ребенка обязательным является
ношение головного убора на улице для
предотвращения теплового или солнеч�
ного удара.

Приучите детей всегда мыть руки пе�
ред употреблением пищи.

Поскольку на лето приходится пик пи�
щевых отравлений и заболеваний энте�
ровирусными инфекциями, следите за
свежестью продуктов, всегда мойте ово�
щи и фрукты перед употреблением.

Обязательно учите ребенка переходу
по светофору, расскажите об опасности,
которую несет автомобиль.

Расскажите детям о том, как правиль�
но себя вести на детской площадке, в
частности, при катании на качелях. К ним
нужно подходить сбоку; садиться и вста�
вать, дождавшись полной остановки;
крепко держаться при катании.

Важно научить и правилам пожарной
безопасности в летний период. Не по�
зволяйте разводить костры без присут�
ствия взрослых. Поясните опасность
огненной стихии в быстром распростра�
нении на соседние объекты.

Соблюдайте питьевой режим, чтобы
не допустить обезвоживания. Давайте
ребенку очищенную природную воду без
газа.

Если ваше чадо катается на велоси�
педе или роликах, приобретите ему за�
щитный шлем, налокотники и наколен�
ники.

Следование простым рекоменда4
циям поможет обезопасить жизнь и
здоровье вашего ребенка и позволит
провести летние каникулы с макси4
мальным удовольствием.
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ЧЕТВЕРГ,
13 ИЮНЯ
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СУББОТА,
15 ИЮНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ИЮНЯ
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ПЯТНИЦА,
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 13
июня. День начинается» 6+ 9.55, 2.35 «Мод�
ный приговор» 6+ 10.55 «Жить здорово!»
16+ 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское/Женское» 16+ 18.50, 1.40 «На
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Свадьбы и разво�
ды» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 0.00
Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы» 12+

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 20.00

Вести. 9.55 «О самом главном». 12+ 11.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 14.00 Х/ф
«Джентльмены удачи». 15.50, 17.25 «60 ми�
нут». 12+ 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+ 21.00 Х/ф «Противостояние».
12+ 1.05 Х/ф «Weekend Уик�энд » 16+ 2.50
Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кино�
режиссёра». 12+

"НТВ"
5.10 Т/ф «АДВОКАТ» 16+ 6.00 «Утро. Са�

мое лучшее» 16+ 8.10 «Мальцева». 9.00 Т/ф
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00  Сегодня. 10.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25, 0.45 «Ме�
сто встречи». 16.30 Обзор. Чрезвычай�ное
происшествие. 17.00  «ДНК» 16+ 18.10,
19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+ 20.50 Т/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
16+ 23.00 Т/ф «БЕССОННИЦА» 16+ 0.10
«Захар Прилепин. Уроки русского» 12+ 3.05
«Подозреваются все» 16+

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Сводные

сестры». 12+ 10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 12+ 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор
Линли». 16+ 13.40 Мой герой. 12+ 14.50 Го�
род новостей. 15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер».
16+ 16.55 «Естественный отбор». 12+ 17.50
Х/ф «Секрет неприступной красавицы». 12+
20.00 Петровка, 38. 16+ 20.20 «Право го�
лоса». 16+ 22.30 «Вся правда». 16+ 23.05
Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом».
12+ 0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет». 16+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+ 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00 «Уральские
пельмени» 16+ 10.00, 3.05 Т/с «Улётный
экипаж» 16+ 13.05 Х/ф «Такси». 6+ 14.55
Х/ф «Такси�2». 12+ 16.40 Х/ф «Такси�3». 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер». 16+ 21.00 Х/ф
«Джек Ричер�2. Никогда не возвращайся»
16+ 23.30 «Дело было вечером» 16+ 0.25
Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+ 1.30 Х/ф
«Смотрите, кто заговорил�3»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». 16+ 6.40 «Короле�

ва красоты». 16+ 7.40, 5.40 «По делам несо�
вершеннолетних». 16+ 8.40 «Давай разве�
дёмся!» 16+ 9.40, 4.50 «Тест на отцовство»
16+ 10.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Список желаний». 16+ 19.00
Х/ф «Тот, кто рядом». 16+ 23.15 Т/с «Дыши
со мной». 16+

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05 Д/ф «Мой дом � моя
слабость» 8.50, 21.40 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта» 10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире» 14.10
Д/с «Неизвестная планета Земля». 15.10
Д/с «Пряничный домик» 15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства. 17.45 Золотые
страницы Международного конкурса имени
П.И. Чайковского. 19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 20.45
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Больше,
чем любовь». 22.45 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 23.50 Х/ф «За витри�
ной универмага» 12+ 1.20 Д/ф «Выходят на
арену силачи! Евгений Сандов и Юрий Вла�
сов» 2.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 2.45
Цвет времени.

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+ 6.30

«Инсайдеры». 12+ 7.00, 8.55, 10.55, 12.35,
13.20, 15.25, 19.00 Новости. 7.05, 11.00,
15.30, 19.05, 0.10 Все на Матч! 9.00 Х/ф
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». 6+
11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 16+ 12.40, 13.00
Специальный репортаж 12+ 13.25 Волей�
бол. Лига наций 16.30 Смешанные едино�
борства 16+ 18.30 Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты�2019. Специальный
обзор. 16+ 20.00, 22.55 Шахматы. Мировая
серия «Армагеддон�2019» 20.50 Волейбол.
Россия � Италия. Лига наций. Женщины 0.55
Х/ф «Полицейская история�я» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 14
июня. День начинается» 6+ 9.55 «Модный
приговор» 6+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж�
ское/Женское» 16+ 18.50 «Человек и закон»
16+ 19.50 «Поле чудес» 16+ 21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+ 23.30 «Вечерний
Ургант» 16+ 0.25 Х/ф «Убийство священного
оленя» 18+ 2.25 «На самом деле» 16+

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 20.00

Вести. 9.55 «О самом главном». 12+ 11.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 14.00 «Песня
года». Большой концерт. 15.50, 17.25 «60 ми�
нут». 12+ 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+ 21.00 Х/ф «Незнакомка в зерка�
ле» 12+ 0.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
16+ 2.40 «Белая студия». 3.20 Х/ф «Что
скрывает любовь» 12+

"НТВ"
5.10 Т/ф «АДВОКАТ» 16+ 6.00  «Утро.

Самое лучшее» 16+ 8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 «Место
встречи». 16.30 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 17.00 «ДНК» 16+ 18.10 «Жди ме�
ня» 12+ 19.40 Т/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» 16+ 21.50 «Детская новая волна�
2019» 23.55 «ЧП. Расследование» 16+ 0.30
«Мы и наука. Наука и мы» 12+ 1.30 Квартир�
ный вопрос

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Д/ф «Евгений

Дятлов. Мне никто ничего не обещал». 12+
9.10, 11.50 Х/ф «Питер � Москва» 12+ 11.30,
14.30, 19.40 События. 13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Дети поне�
дельника» 16+ 16.55 Х/ф «Двойной капкан».
12+ 20.05 Х/ф «Красная лента». 12+ 22.00
«В центре событий» 23.10 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут». 12+ 0.00 Х/ф
«Ва�банк». 12+ 1.55 Х/ф «Ва�банк�2». 12+
3.45 Петровка, 38. 16+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+ 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00, 15.00
«Уральские пельмени» 16+ 10.00 Х/ф «Джек
Ричер». 16+ 12.30 Х/ф «Джек Ричер�2. Ни�
когда не возвращайся». 16+ 19.30 «Шоу
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «О чём
говорят мужчины. Продолжение». 16+ 23.00
«Слава Богу, ты пришел!» 16+ 0.00  Х/ф
«Очень плохие мамочки» 18+ 1.50 Х/ф «План
Б». 16+ 3.30 Т/с «Улётный экипаж». 16+

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «Удачная покупка». 16+ 6.40 «6

кадров». 16+ 7.20 «По делам несовершенно�
летних». 16+ 8.20 «Давай разведёмся!» 16+
9.20, 3.20 «Тест на отцовство» 16+ 10.25 Т/с
«Счастливый билет» 16+ 19.00 Х/ф «Гор�
ничная». 16+ 23.30 Х/ф «Выбирая судьбу».
16+ 4.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». 16+

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

23.15 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05 Д/ф «Мой дом � моя
слабость». 8.50, 21.00 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта» 10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался». 12.15 «Черные дыры. Белые
пятна» 12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
Евгений Сандов и Юрий Власов» 13.40 Д/ф
«Роман в камне». 14.15 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу» 15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 16.25 Д/с «Дело №». 16.50
«Царская ложа». 17.30 Цвет времени. 17.45
Золотые страницы Международного конкур�
са имени П.И. Чайковского. 19.45 «Смехоно�
стальгия». 20.15 «Искатели». 23.35 «Культ ки�
но» 16+ 1.45 «Искатели». 2.30 М/ф «Приклю�
чения Васи Куролесова».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+ 6.30

«Инсайдеры». 12+ 7.00, 8.55, 10.45, 15.55,
19.15, 22.00 Новости. 7.05, 10.50, 13.20,
16.00, 23.05 Все на Матч! 9.00 Гандбол.
Италия � Россия. Чемпионат Европы�2020.
Мужчины. Отборочный турнир 11.20, 16.30
Профессиональный бокс 16+ 13.50 Волей�
бол. Россия � Польша. Лига наций. Мужчины
18.25, 18.45 Специальный репортаж 12+
19.20  Реальный спорт. Шахматы 20.00
Шахматы. Мировая серия «Армагеддон�
2019» 22.05 Все на футбол! 23.35 «Кибер�
атлетика». 16+ 0.05 Футбол. Аргентина � Чи�
ли. Кубок Америки � 2016. Финал 3.25 Фут�
бол. Бразилия � Боливия. Кубок Америки

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Т/ф «Вос�

хождение на Олимп» 16+ 8.10 «Играй, гар�
монь любимая!» 12+ 8.55 «Умницы и умники»
12+ 9.45 «Слово пастыря» 10.15 К 75�летию
Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкете�
ра» 12+ 11.10 «Теория заговора» 16+ 12.15
«Идеальный ремонт» 6+ 13.20 «Живая
жизнь» 12+ 16.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» 12+ 17.50 «Эксклюзив» 16+ 19.30,
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Вре�
мя» 23.00 Х/ф «Грешник» 16+ 1.00 Х/ф «По�
беждай!» 16+

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По сек�

рету всему свету». 8.40 Местное время. Суб�
бота 12+ 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 Сто
к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 12+ 17.40
«Привет, Андрей!» 12+ 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+ 0.55 Х/ф
«Тариф «Счастливая семья». 12+

"НТВ"
5.15 «ЧП. Расследование» 16+ 5.40 Х/ф

«... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+ 7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» 8.50 «Кто в доме хозя�
ин?» 12+ 9.25 Едим дома 10.20 Главная до�
рога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 13.00 «НашПот�
ребНадзор» 16+ 14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра 16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+ 19.00 «Цент�
ральное телевидение» 21.00 Ты не пове�
ришь! 16+ 22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+ 1.35 «Фоменко
фейк» 16+ 2.00 «Дачный ответ»

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Марш�бросок. 12+ 6.40 Х/ф «Непод�

дающиеся» 6+ 8.20 Православная энцикло�
педия 6+ 8.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 23.40 События. 12.15 Д/ф
«Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев».
12+ 13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу»
12+ 17.20 Х/ф «Заложница» 12+ 21.00
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+ 3.05 «Балканский
марш». Спецрепортаж. 16+ 3.40 Д/ф «Удар
властью». Виктор Гришин. 16+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Приключения Кота

в сапогах». 6+ 7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+ 7.40 М/с «Три кота» 8.05
М/с «Том и Джерри» 8.30 «Уральские
пельмени» 16+ 9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+ 11.30, 2.00
Х/ф «Война невест» 16+ 13.20 Х/ф «Громо�
бой». 12+ 15.05 М/ф «Фердинанд». 6+ 17.05
Х/ф «Ведьмина гора». 12+ 19.05 Х/ф «По�
сейдон». 12+ 21.00 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». 16+ 23.05 «Дело было вечером».
16+ 0.00 Х/ф «Отчаянный» 3.25 Т/с «Улётный
экипаж». 16+

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». 16+ 6.40 Х/ф

«Странные взрослые» 16+ 8.10 Х/ф «За
бортом». 16+ 10.25 Х/ф «Райский уголок».
16+ 19.00 Х/ф «Другая я». 16+ 23.15 Х/ф
«Миллионер». 16+ 1.20 Д/ф «Жанна». 16+
2.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». 16+ 6.10 «6 кадров». 16+

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт�

фильмы». 8.05 Х/ф «Взрослые дети». 6+
9.15 Телескоп. 9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло» 12.00 Д/ф «Владимир
Сошальский. Одинокий голос скрипки».
12.45 Человеческий фактор. 13.10, 0.45
Д/ф «Дикие Галапагосы» 14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена» � 30 лет!» Гала�концерт
в Концертном зале имени П.И. Чайковского.
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» 17.00
Д/с «Предки наших предков». 17.40 Д/ф
«Бег». Сны о России». 18.20 Х/ф «Бег». 6+
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 22.25 Оскар
Питерсон и Элла Фицджеральд в концерт�
ном зале «Олимпия» 23.30 Х/ф «Маргарит�
ки». 1.35 «Искатели». 2.25 М/ф «Скамейка».
«Легенда о Сальери».

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Л. Мачида � Ч. Соннен. Р. Макдональд � Н. Грейси
7.30, 12.55 Специальный репортаж 16+
8.00 Х/ф «Женский бой» 16+ 10.05, 12.10,
15.55, 18.55 Новости. 10.10 Футбол. Бра�
зилия � Боливия. Кубок Америки 12.15 Про�
фессиональный бокс. Э. Джошуа � Э. Руис
16+ 13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! 13.50
Волейбол. Россия � Канада. Лига наций.
Мужчины 16.30 Баскетбол. ЦСКА � «Химки».
Единая лига ВТБ. Финал 20.00 Шахматы.
Мировая серия «Армагеддон�2019» 22.00
Профессиональный бокс. Всемирная Супер�
серия. 1/2 финала. М. Бриедис � К. Гловацки.
Ю. Дортикос � Э. Табити 1.15 Футбол. Ар�
гентина � Колумбия. Кубок Америки 2.55
Футбол. Венесуэла � Перу. Кубок Америки

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Т/ф «Восхождение на Олимп»

16+ 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.40 «Ча�
совой» 12+ 8.10 «Здоровье» 16+ 9.20 «Не�
путевые заметки» 12+ 10.15 Жанна Бадоева
в новом проекте�путешествии «Жизнь дру�
гих» 12+ 11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 14.35
Х/ф «Дети Дон Кихота» 16.00 «Призвание».
Премия лучшим врачам России 18.00 «Се�
мейные тайны» 16+ 19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30 «Что?
Где? Когда?» 16+ 23.40 Х/ф «Ярмарка тще�
славия» 16+ 0.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+

"РОССИЯ 1"
4.20 Т/с «Сваты». 12+ 7.30 «Смехопа�

норама» 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» 12+ 14.30 «Выход
в люди». 12+ 15.30 Х/ф «Несладкая месть».
12+ 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+ 1.00 Д/ф
«Институт надежды». 12+ 1.55 Д/ф «Виктор
Астафьев. Георгий Жжёнов. Русский крест».
12+ 3.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

"НТВ"
4.55 «Звезды сошлись» 16+ 6.00 «Цент�

ральное телевидение» 16+ 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
12+ 10.20 «Первая передача» 16+ 10.55
«Чудо техники» 12+ 11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 14.00 «Ма�
лая земля». Нелли Уварова, Илья и Андрей
Носковы 16+ 15.00 Своя игра 16.20 След�
ствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские сен�
сации» 16+ 19.00 «Итоги недели» 20.10 Т/ф
«ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+ 22.10 «Детская
новая волна�2019» 0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 2.00
«МАГИЯ» 12+

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Шофёр поневоле». 12+ 7.25

«Фактор жизни». 12+ 7.55 Х/ф «Парижанка».
12+ 9.50 Д/ф «Станислав Садальский. Оди�
нокий шут». 12+ 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». 12+ 11.30, 0.15 События. 11.45
Петровка, 38. 16+ 11.55 Х/ф «Дети поне�
дельника» 16+ 13.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+ 14.30 Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Кремлевские
жены�невидимки» 12+ 15.55 Д/ф «90�е.
Квартирный вопрос». 16+ 16.40 «Прощание.
Дмитрий Марьянов». 16+ 17.35 Х/ф «Где
живет Надежда?» 12+ 21.20, 0.35 Х/ф «Дом
с чёрными котами». 12+ 1.35 Х/ф «Синхро�
нистки». 12+ 5.10 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». 12+

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Приключения Кота

в сапогах». 6+ 7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+ 7.40 М/с «Три кота» 8.05
М/с «Царевны» 9.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+ 9.55 «Дело было вечером».
16+ 10.55 Х/ф «Громобой». 12+ 12.35 Х/ф
«О чём говорят мужчины. Продолжение». 16+
14.35 Х/ф «Посейдон». 12+ 16.30 Х/ф «Глу�
боководный горизонт». 16+ 18.40 Х/ф «Боль�
шой и добрый великан». 12+ 21.00  Х/ф
«Земля будущего». 16+ 23.35 «Слава Богу,
ты пришел!» 16+ 0.35 Х/ф «План Б». 16+ 2.30
М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами»
3.40 Т/с «Улётный экипаж». 16+

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». 16+ 6.40, 5.50 «6

кадров». 16+ 7.00 Х/ф «Воскресный папа».
16+ 8.40 Х/ф «Карусель». 16+ 10.40 Х/ф «Тот,
кто рядом». 16+ 14.35 Х/ф «Горничная». 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви». 16+ 22.55
Х/ф «Дорогая моя доченька». 16+ 0.50 Д/с
«Знать будущее. Жизнь после Ванги». 16+

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.00 М/ф «О рыбаке

и рыбке». 7.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь».
8.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 9.00 Х/ф «Бег». 6+ 12.05 «Пись�
ма из провинции». 12.35, 1.05 Д/ф «Живая
природа Японии». 13.25 Опера «Сказки
Гофмана». 16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком. 17.10 Д/с «Пешком...» 17.40
«Ближний круг Николая Цискаридзе». 18.35
Д/ф «Бельмондо Великолепный». 19.30 Но�
вости культуры с Владиславом Флярков�
ским. 20.15 «Романтика романса». 21.15
Х/ф «Взрослые дети». 6+ 22.30 XXX Откры�
тый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия. 1.55 «Искатели». 2.40
М/ф «Дождливая история». «Великолепный
Гоша».

"МАТЧ!"
6.00 «Смешанные единоборства. Лучшие

нокауты�2019». Специальный обзор. 16+
6.30 Специальный репортаж 16+ 7.00 Фут�
бол. Венесуэла � Перу. Кубок Америки 9.00,
11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости. 9.10
Футбол. Аргентина � Колумбия. Кубок Аме�
рики 11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! 11.50
Профессиональный бокс. Всемирная Супер�
серия. 1/2 финала. М. Бриедис � К. Гловацки.
Ю. Дортикос � Э. Табити 16+ 14.00 Профес�
сиональный бокс. Д. Уоррингтон � К. Галахад
16+ 16.00 Реальный спорт. Бокс. 16.50 Во�
лейбол. Россия � Иран. Лига наций. Мужчи�
ны 20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма�
геддон�2019» 23.20 Гандбол. Россия � Сло�
вакия. Чемпионат Европы�2020. Мужчины.
Отборочный турнир 0.55 Футбол. Уругвай �
Эквадор. Кубок Америки 2.55 Футбол. Пара�
гвай � Катар. Кубок Америки
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Примечания:
1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья

в домашних условиях.
2. При применении газа для лабораторных нужд образовательных организаций норму расхода теплоты следует

принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.
3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам расхода

других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе
на газовое топливо.

8.3.5. В целом годовые расходы газа в сельском поселении рекомендуется определять по таблице 8.3.3.
Таблица 8.3.3

Примечание: Система газоснабжения сельского поселения должна рассчитываться на максимальный часовой
расход газа.

8.3.6. Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают пункты
редуцирования газа (ПРГ) следующих типов: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные
(ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Отдельно стоящие ПРГ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей
инженерно9технического обеспечения) не менее указанных в таблице 8.3.4, а на территории промышленных
предприятий и других предприятий производственного назначения 9 согласно требованиям СП 4.13130.2013.

На территории сельского поселения в стесненных условиях разрешается уменьшение на  30 % расстояний от
зданий и сооружений до ПРГ пропускной способностью до 10 000 м3/ч.

Таблица 8.3.4

8.3.8. Размещение газопроводов следует осуществлять в соответствии с СП 62.13330.2011*.
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до объектов, не

относящихся к ним, определяются в соответствии с СП 4.13130.2013.
8.4. Объекты водоснабжения
8.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского
поселения приведены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1

Примечания:
1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в

пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с
настоящей таблицей.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагающиеся в отдельно
стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и
сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п. 6.3.5 СП 62.13330.2011*.

4. Расстояния от подземных сетей инженерно9технического обеспечения при параллельной прокладке до
ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ
и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП
18.13330.2011, а от подземных газопроводов 9 в соответствии с приложением В СП 62.13330.2011*.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ, ГРПШ и их ограждений при наличии выносных
технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует
принимать в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011*, а для остальных надземных сетей инженерно9
технического обеспечения 9 в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно9технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП,
ГРПБ и ГРПШ, в пределах ограждений не допускается.

7. Следует предусматривать подъезды к ГРП и ГРПБ автотранспорта.
8. Расстояния от наружных стен ГРП, ГРПБ, ГРПШ или их ограждений при наличии выносных технических

устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, до стволов деревьев
с диаметром кроны не более 5 м следует принимать не менее 4 м.

9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.
8.3.7. Автогазозаправочные станции, технологические участки СУГ на многотопливных АЗС проектируются в

соответствии с СП 156.13130.2014, СП 62.13330.2011* и другими нормативными документами, которые
регламентируют проектирование данных объектов.

* Удельное хозяйственно9питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное
(за год).

Примечания:
1. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно9питьевого водопотребления устанавливается органа9

ми местного самоуправления.
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно9питьевые и бытовые нужды в общест9

венных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов воды для домов
отдыха, санаторно9туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься
согласно СП 30.13330.2016 и технологическим данным.

3. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы
при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10920 % суммарного расхо9
да воды на хозяйственно9питьевые нужды сельского поселения.

8.4.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая застройку индивидуальными отдельно
стоящими и блокированными жилыми домами с участками, а также производственные объекты должны быть
обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных
централизованным водоснабжением, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения
населенных пунктов, водоснабжение следует проектировать по децентрализованной схеме по согласованию с
органами санитарно9эпидемиологической службы.

При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснаб9
жения.

8.4.3. Расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно9быто9
вые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей допускается принимать по таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2
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* Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (л/сут. на единицу измерения) всего, в скобках
� в том числе горячей.

Примечания:
1. Нормы расхода воды, утвержденные органами власти Владимирской области, являются приоритетными по

отношению к нормам расхода, приведенным в таблице.
2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы

(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений
и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных
предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а
также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц,
санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

3. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует
принимать в зависимости от местных условий.

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с
технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей
промышленности.

5. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы
расхода воды следует принимать в соответствии с СП 30.13330.2016.

8.4.4. В целом годовой расход воды в населенных пунктах сельского поселения рекомендуется определять по
таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3

8.4.5. Нормативные параметры источников водоснабжения приведены в таблице 8.4.4.
Таблица 8.4.4

8.4.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования водозаборных сооружений приведены в
таблице 8.4.5.

Таблица 8.4.5

8.4.7. При использовании вод на хозяйственно�бытовые нужды должны проектироваться сооружения водопод�
готовки. Нормативные параметры градостроительного проектирования сооружений водоподготовки приведены
в таблице 8.4.6.

Таблица 8.4.6

8.4.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных
водоводов и водопроводных сетей приведены в таблице 8.4.7.

Таблица 8.4.7

8.5. Объекты водоотведения (канализации)
8.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения

(канализации) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
сельского поселения приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  июня  2019  года12  стр.

(Продолжение на 13�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 10�, 11�й стр.)
* Удельное среднесуточное хозяйственно�питьевое водоотведение на одного человека (за год).
8.5.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая застройку индивидуальными отдельно

стоящими и блокированными жилыми домами с участками, а также производственные объекты должны быть
обеспечены централизованными или локальными системами   водоотведения (канализации). В жилых зонах, не
обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоквартирных жилых домов не допускается.

8.5.3. В целом расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенных пунктах сельского поселения
следует определять как сумму расходов, приведенных в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2

Примечания:
1. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, допускается

принимать дополнительно в размере 6 � 12 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта
(при соответствующем обосновании).

2. Неучтенные расходы сточных вод допускается принимать дополнительно в размере 4 � 8 % суммарного
среднесуточного водоотведения населенного пункта (при соответствующем обосновании).

8.5.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации)
приведены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3

8.5.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных
сооружений приведены в таблице 8.5.4.

Таблица 8.5.4

8.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой
канализации приведены в таблице 8.5.5.

Таблица 8.5.5
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8.6. Объекты связи
8.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими объектами связи

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского
поселения приведены в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1

Примечание:  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,
необходимыми для обеспечения населения услугами связи, и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения приведены в таблице 5.2.6 настоящих нормативов.

8.6.2. Ширину полос земель для кабельных и воздушных линий связи следует принимать по таблице 8.6.2.
Таблица 8.6.2

Примечание: Ширина полос для линий связи, размещаемых на землях населенных пунктов, территориях
предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах и т. п.), а также размеры земельных участков для
временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно#монтажных механизмов, подвоза и
складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

8.6.3. Размеры земельных участков для сооружений связи приведены в таблице 8.6.3.
Таблица 8.6.3

Примечания:
1. Размеры земельных участков для сооружений на радиорелейных линиях приведены: в числителе # для

радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе # для станций с башнями.
2. При высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при

пересеченной местности размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами.
3. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а

также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности
линий связи.

8.6.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории         сельского поселения
и внесении в них изменений следует учитывать охранные зоны линий и     сооружений связи, размеры которых
приведены в таблице 8.6.4

Таблица 8.6.4

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578   «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

8.6.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи приведены
в таблице 8.6.5.

Таблица 8.6.5

8.7. Размещение линейных объектов (сетей) инженерного обеспечения
8.7.1. Нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении линейных объектов

(сетей) инженерного обеспечения приведены в таблице 8.7.1.
Таблица 8.7.1


