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Губернатор Владимир Сипягин направил Светлане Лео�
новой телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной
её супруга, Алексея Леонова � дважды Героя Советского
Союза, лётчика�космонавта, первого человека планеты, вы�
шедшего в открытый космос.

«Примите мои самые глубокие и искренние соболезнова�
ния в связи с кончиной вашего супруга, человека�легенды,
почётного гражданина Владимирской области.

В нашей памяти Алексей Архипович навсегда останется
ярким, харизматичным, неутомимым человеком с незауряд�
ным умом.

Для многих поколений он будет служить примером нас�
тоящего патриота, мужественного первооткрывателя, вели�
кого сына своей страны и планеты Земля. Скорбим вместе
с вами», � говорится в телеграмме главы 33�го региона.

Алексей Леонов всю свою жизнь посвятил развитию оте�
чественной космонавтики, внёс огромный вклад в освоение

космоса, формирование космической науки и техники. Ро�
дина по заслугам оценила самыми высокими государствен�
ными наградами его подвиги, совершённые во имя челове�
чества.

Алексей Архипович с большим энтузиазмом занимался
общественной и благотворительной деятельностью. Еже�
годно 27 марта, в день гибели Героев Советского Союза
лётчика�космонавта Юрия Гагарина и лётчика�испытателя
Владимира Серёгина, он принимал участие в мероприя�
тиях у мемориала в Киржачском районе. Именно по его
инициативе было принято решение о возведении мемо�
риального комплекса. На средства фонда под руководством
Алексея Леонова была восстановлена церковь Андрея Пер�
возванного около места авиакатастрофы, проводились изы�
скательские работы по проекту мемориала, построен храм�
часовня Георгия Победоносца.

Пресс;служба администрации области.

А. А. Леонов был не только настоящим Героем, вписавшим
яркую страницу в истории освоения космоса, но и пат�
риотом с большой буквы. Его огромный вклад в сохранение
памяти о Ю. А. Гагарине и В. С. Серегине трудно переоце�
нить. Алексей Архипович обладал удивительным качеством
сплачивать людей и, конечно, молодежь, подрастающее
поколение.

В нашем музее хранятся фотографии разных лет, по кото�
рым можно прочитать историю Мемориала Ю. А. Гагарина
и В. С. Серегина с участием А. А. Леонова. Сегодня мы
смотрим на эти фотографии с волнением и болью.

На протяжении многих лет в музее проходят Гагаринские
чтения. Кроме того, делегация из Киржачского района при�
нимает участие в Гагаринских чтениях в г. Гагарине, которые
проходят по инициативе А. А. Леонова.

Участники чтений неоднократно представляли свои док�
лады о А. А. Леонове, как герое космоса, Почетном гражда�
нине города Киржача, талантливом художнике. Он написал
десятки картин, в которых показал, как красива наша планета
Земля, как прекрасна Вселенная.

Алексей Архипович был всегда в центре внимания как

легендарная личность, как че�
ловек неравнодушный и от�
зывчивый. Нам всем будет его
очень не хватать.

Алексей Архипович Леонов
всегда будет для нас приме�
ром, потому что его судьба �
это судьба настоящего человека.

Сотрудники
Киржачского районного

историко;
краеведческого

и художественного
музея и Мемориала

Ю. А. Гагарина
и В. С. Серегина.

НА СНИМКАХ: А. А. Леонов
вместе с А. Т. Гагариной, ма�
терью первого космонавта
Земли; А. А. Леонов (в центре)
на Мемориале.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Киржачского района Владимирской об�

ласти сообщает, что 23 октября 2019 года, в 14.00, в за�
ле администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Сере�
гина, д. 7, Центром поддержки предпринимательства Госу�
дарственного автономного учреждения Владимирской об�
ласти «Бизнес�инкубатор» совместно с Фондом “Центр раз�
вития предпринимательства” и Уполномоченным по защите
прав предпринимателей по Владимирской области прово�
дится мероприятие по оказанию бесплатных личных

консультационных услуг для субъектов малого и сред;
него предпринимательства.

Консультации проводятся по пяти направлениям:
� правовое обеспечение;
� подбор персонала и трудовое законодательство;
� финансовое планирование;
� информационное сопровождение;
� маркетинговое сопровождение.
Формат мероприятия:
1. Вводная часть по каждому направлению (30 минут).
2. Личное консультирование предпринимателей.

Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днём работников дорожного хозяйства и с
75�летием дорожной отрасли Владимирской области!

Сегодня мы чествуем всех, кто своим трудом и мастер�
ством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке
дороги и мосты, улично�дорожную сеть населённых пунктов
региона. Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей
жизни имеют огромное значение.

Вы создаёте автомобильные магистрали и инженерные
сооружения на уровне мировых стандартов. Несомненно,
это способствует успешному решению задач экономичес�
кого развития региона, формированию комфортной и со�
циально благополучной среды.

В этом году нам есть за что сказать вам спасибо. В уста�
новленные сроки и с отличным качеством выполнены работы
по строительству, реконструкции и ремонту дорог и путепро�
водов в регионе, в том числе в областном центре. По кассо�
вому исполнению национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» Владимирская об�
ласть вошла в пятёрку лидеров в России.

Убеждён, что ваш добросовестный труд и впредь будет
служить надёжным фундаментом для развития сети транс�
портных артерий нашей любимой Владимирской области.

Особая благодарность � ветеранам отрасли. Ваш опыт и
преданность делу являются хорошим примером для моло�
дых специалистов.

Желаю дальнейших успехов в вашем созидательном не�
лёгком и почётном труде, крепкого здоровья, многих лет
жизни, благополучия вам и вашим близким!
Губернатор области                                  В. В. СИПЯГИН.

Приглашаем посетить
магазин «ПЛАНЕТА»

В ассортименте: большой выбор одежды и обуви
для всей семьи, аксессуары, постельное белье.

Пенсионерам, студентам, инвалидам, многодетным
семьям СКИДКА � до 10 % круглый год.

Адрес: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22;а,
ТЦ Кенгуру, 2;й этаж. Реклама.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ � ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОСМОНАВТ,
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ АРХИПОВИЧА ЛЕОНОВА
Дважды Герой Советского Союза, летчик;космонавт

Алексей Архипович Леонов в истории нашей малой родины

В МЫТИЩАХ ПРОСТИЛИСЬ
С АЛЕКСЕЕМ ЛЕОНОВЫМ

Алексея Архиповича Леонова знает весь мир: он пер;
вый человек, вышедший в открытый космос, командир
космического корабля «Союз;19» и признанный худож;
ник. Дважды Герой Советского Союза, кандидат техни;
ческих наук Леонов в 1960 году зачислен в первый,
легендарный отряд советских космонавтов. Подвиги
и большие дела Алексея Архиповича в космосе и на
Земле хорошо известны человечеству, и их трудно пе;
реоценить. К всеобщей великой скорби, 11 октября
Леонова не стало. Он скончался на 86;м году жизни.
15 октября на территории Федерального военного ме;
мориального кладбища с генерал;майором авиации
Алексеем Архиповичем Леоновым простились и про;
водили в последний путь его родные, близкие, товари;
щи и все, кто ценил его как человека и профессионала
своего дела.

Проститься с легендарным летчиком�космонавтом в Мы�
тищи прибыли министр обороны Российской Федерации
Сергей Шойгу, вице�спикер Государственной Думы VII созы�
ва Ирина Яровая, депутат Госдумы Константин Затулин и
другие. Траурное мероприятие посетила и делегация из
Киржача: глава Киржачского района Александр Николаевич
Лукин, недавно утвержденный главой администрации Кир�
жачского района Илья Николаевич Букалов, вновь избран�
ный глава администрации сельского поселения Филиппов�
ское Леонид Аркадьевич Рубцов, а также депутат Киржач�
ского районного Совета Станислав Сергеевич Литвиненко,
депутат Совета народных депутатов г. Киржач Андрей Ви�
тальевич Сидоров и другие.

Вопреки прогнозам синоптиков, день выдался совсем
не тёплым и к тому же ветреным. Но, конечно, точкой напря�
жения на Федеральном военном кладбище была не погода.
В траурном зале младшая дочь Алексея Леонова Оксана
часто не могла сдержать эмоций. Не выдерживали нервы
и у внучки Леонова Карины, из глаз которой тоже периоди�
чески начинали течь слёзы. В атмосфере ожидания и отно�
сительной тишины в траурном зале, эти эмоции родствен�
ников усиливали сопереживание у других присутствовав�
ших.

НА СНИМКЕ: Валентина Терешкова в ожидании траурного
мероприятия.

(Продолжение на 3;й стр.)
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В начале октября киржачская богема получила
очередной хороший повод собраться в одном
месте на культурную тусовку. В Доме Мараева
открылась выставка незаурядного фотографа
Марии Алексеевой и видной киржачской
художницы Юлии Митовой.
Подробности – в нашем репортаже.

Красные кирпичные стены культурно�досугового центра
«Дом Мараева», как часто это бывает, украсили необычной
экспозицией. Сочетание черно�белых фотографий моло�
дых девушек и теплых масляных пейзажей с натюрмор�
тами, в которых преобладали изображения цветов, конт�
растировали друг с другом. Но это лишь при поверхност�
ном просмотре. Художник, преподаватель Детской школы
искусств им. Халилова Юлия Митова рассказывает, что
неслучайно отобрала картины цветов на выставку. «Девуш�
ка изначально ассоциируется с цветком: такая же нежная,
цветущая и красивая», � подчеркивает Юля. И с этим труд�
но не согласиться. Примечательно, что изначально худож�
ница хотела представить на экспозиции лишь картины
обнаженных девушек, но потом передумала. И все же две
такие картины в стиле легкой эротики на выставку про�
сочились. Обе писались с натуры и обе – с одной девушки.
На одном полотне девушка изображена сидящей спиной
к зрителю. У неё обнажены спина и ягодицы, выполненные
в разных цветовых оттенках: спина в «холодных», а нижняя
часть, соответственно, в «теплых». Вторая работа с той же
девушкой относится к тем картинам, у которых непременно
хочется остановиться и рассмотреть получше. По сути,
это картина�призыв. «No smoking!» � значится надпись
на губах у девушки с обнаженной грудью. Интересно, что
ноги изображены отдельно от остального тела: «Люди при�
выкли видеть фигуру полностью, а мне захотелось разру�
шить этот стандарт», � отмечает Юля. Кроме натюрмортов
и вышеназванных картин, на выставке представлен ещё
ряд пейзажей. Митова рассказывает, что ей «хотелось
показать уголки нашего родного края», поэтому она ото�
брала лучшие картины с таким содержанием: как старые
работы, так и новые, недавно написанные. Кстати, пейзаж
– любимая художественная форма Юли.

В начале торжественного мероприятия, ведущая Ирина
Глонина немножко рассказала о тех, чьи работы теперь
можно лицезреть до 20 октября в Доме Мараева. О Юле
мы уже поговорили выше, теперь скажем несколько слов
о Марии Алексеевой. Родилась фотограф в деревне Са�
вино, а позже переехала в Киржач. С детства она любила
рисовать и мечтала стать художницей. С 2008 года Мария
увлеклась фотографией и уже через 5 лет решила оста�
вить основную работу и полностью посвятить себя люби�
мому делу. В 2018 году Алексеева начинает работать над
авторским проектом «Монохром», который заключается в
создании фотовыставки женских портретов в черно�бе�
лом цвете. «Черно�белые фотографии популярны. Они по
праву занимают значительное место в фотоискусстве. Ка�
чественно сделанное черно�белое фото получается более
живым по сравнению с цветным», � отметила ведущая
Ирина Глонина. Собственно, фото с этого проекта и были
выставлены в Доме Мараева. Это первая и пока единст�
венная для Марии выставка.

� Мария, расскажите подробнее о проекте «Монохром»,
его концепции, � спрашиваю я.

� Черно�белое всё потому, что в это время, в которое я
живу, очень много цветных фотографий. Мне кажется, это
уже избито до такой степени, что уже неприятно смотреть,
в том числе и на мои фотографии. Поэтому я решила не
отвлекаться…

� Почему на ваших фотографиях изображены имен�
но женщины?

� Я люблю женские портреты, я и себя раньше снимала.
У меня лучше с женщинами контакт налажен, мне проще
их раскрепостить как женщин, как девушек. Они, не имея
модельной профессии, все выполняют, и мы получаем
хорошие результаты.

� Каких девушек вы выбираете для съемок?
� Таких, как в журналах.
� Главное, чтобы человек внешне понравился?
- Ну да. И вообще журнальную концепцию выдержи�

ваем. В журналах есть какие�то типажи и у нас они тоже
есть. Вот мы их ищем и приглашаем.

� На выставке представлены по три, а то и по че�
тыре фотографии одних и тех же моделей � девушек.
Почему вы решили выставить серии, а не по одному
снимку? Тогда бы моделей было больше.

� Буквально за день до съемки я все поменяла. Потому
что где�то что�то не сходилось… Изначальная концепция
была в том, чтобы выставить по портрету каждой девушки.
Потом мы решили с Юлей, что будет серия: где�то понеж�
нее, где�то посуровее.

� Какие у вас планы на будущее?
� На следующей выставке я тоже буду не одна. Тема –

экология и мода, fashion. Уже здесь (на выставке – Прим.
ред.) есть начало этого – одежда второсортного исполь�
зования.

� Second hand?
- Конечно! Вы когда увидите следующую выставку, об

этом даже не задумаетесь. Естественно, там не будет
простых вещей: есть же винтаж хороший. Мы моду будем
отслеживать, и вы не заметите, что это просто second ка�
кой�то – все будет со вкусом. И, конечно, мы тему экологии
поддержим.

Юля Митова о своих планах тоже рассказывает увле�
ченно. Ей поступило предложение представить свои ра�
боты на выставке в Центральном Доме художника в Москве,
а также сделать персональную выставку в городе Алек�
сандров. Кроме того, Юля хочет продолжить заниматься
в г. Покров у своего институтского преподавателя Светланы
Суздальцевой.

Поддержать Юлю и Марию на открытие выставки при�
шло много их близких людей, друзей и коллег: препода�
ватель по изобразительному искусству СОШ № 5 Светлана
Владимировна Алексеева, у которой учились девушки,
киржачский фотограф, специализирующийся на семей�
ной съемке, Валентина Бирюкова, и другие. На выставку
также пришли девушки – героини фотоснимков Марии
Алексеевой. Им, безусловно, было приятно, что их снимки
стали частью оригинальной экспозиции.

С открытием выставки Юлю и Марию поздравил гене�
ральный директор ОАО «Киржачская типография» Евге�
ний Сергеевич Федоров. Именно его идее было преоб�
разить здание бывшей лавки купца М. Мараева в культур�
но�досуговый центр.

Отметим, что организаторам удалось создать прекрас�
ную, праздничную атмосферу мероприятия. Неповтори�
мые, атмосферные мелодии саксофона Ивана Хитрова –
преподавателя ДШИ – добавили свою изюминку в общее
впечатление от выставки. Под звуки саксофона восприни�
мать творчество фотографа и художницы было ещё прият�
нее.

Напомню, что выставка закроется уже через несколько
дней! Успейте прийти и насладиться творчеством деву�
шек!

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: часть экспозиции; Юлия Митова,
Светлана Алексеева и Мария Алексеева.

Фото А. Олейника и Ю. Моториной.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Из�за допущенной небрежности
Л. 31 мая текущего года, на иномарке «Опель Астра»,

припарковала автомобиль на обочине дороги, напротив
дома № 26 по улице Денисенко города Киржача и, заглу�
шив двигатель, спокойно покинула транспортное сред�
ство. Оно оказалось с «характером» и за невнимание и
допущенную небрежность «решило» наказать хозяйку.
Для этого не потребовался ключ зажигания, в готовности
находилась коробка скоростей.

«Опель Астра» самостоятельно покатился под уклон
по улице, набирая скорость. Бесшумно автомобиль на�
ехал на З., находящегося на обочине проезжей части,
возле дома № 17 по улице Денисенко, причинив тому
телесные повреждения в виде множественных двухсто�
ронних переломов ребер, с повреждением ткани правого
легкого, перелома грудины, разрыва грудины � ключич�
ного сочленения слева, многочисленных ушибов мягких
тканей грудной клетки, мягких тканей лица, ссадин

верхних конечностей. Смерть З. наступила через не�
сколько часов в Александровской центральной больнице
от острой легочно�сердечной недостаточности, тупой
травмы грудной клетки, переломов ребер с повреждени�
ем легкого.

Л. допустила нарушение пункта 12.8 Правил дорожно�
го движения РФ, утвержденных постановлением Совета
Министров � Правительства Российской  Федерации
от 23.10.1993 г. № 1090, согласно которым водитель может
оставить транспортное средство, если им приняты необ�
ходимые меры, исключающие самопроизвольное дви�
жение транспортного средства: не установила рычаг ко�
робки передач в положение скорости и ручной тормоз в
положение, предназначенное для удержания транспорт�
ного средства в неподвижном состоянии на склоне.

Халатные действия Л. привели к трагедии, и она, при
должной внимательности и предусмотрительности, мог�
ла бы не допустить такого.

Учитывая, что Л. является матерью двоих детей, не
судима, положительно характеризуется на работе и по
месту жительства, имеет высшее образование, работает,

на учете у нарколога и психиатра не состоит, признала
свою вину, раскаялась перед потерпевшей, защита до�
говорилась и благодаря ее участию была определена
сумма ущерба морального вреда и средств на погребе�
ние, которую подсудимая сразу же выплатила. На этом
основании было написано и передано в суд ходатайство
о заключении соглашения о прекращении уголовного де�
ла в отношении Л.

Государственный обвинитель не возражал против
прекращения уголовного дела в связи с мировым согла�
шением.

В суде были оглашены характеризующие данные Л.,
отмечено, что подсудимая раскаялась, признала, что до�
пустила небрежность, возместила причиненный вред
пострадавшей. Был сделан вывод, что с учетом общест�
венной опасности, суд не видит необходимости примене�
ния к ней мер наказания.

В принятом постановлении суд принял решение о пре�
кращении уголовного дела в отношении Л. в связи с
примирением сторон. Принятое постановление может
быть обжаловано в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«В РИТМЕ МОЛОДОСТИ!»
Возраст зрелых, мудрых людей часто называют

осенью жизни. Наверное, поэтому День старшего
поколения отмечают в начале октября. В толковом
словаре написано: «пожилой – начинающий стареть»,
только начинающий.

Но пожилой вовсе не значит старый. Это значит, что
человек достаточно пожил на свете, приобрел большой
жизненный, трудовой, семейный опыт, много сделал
для других и продолжает быть активным и полезным.
В последний день сентября в Першино прошел вечер
отдыха «В ритме молодости».

Гостей праздника  на этой встрече ждали теплые
поздравления, веселые конкурсы, танцы, песни, стихи
и празднично накрытый стол.

Как приятно было видеть эти знакомые добрые
лица, как громко они аплодировали народному
коллективу «Песня», который приготовил для зрителей
самые лучшие номера. Весь праздник в зале стояла
атмосфера душевной теплоты и радости. Наши
«молодые» бабушки и дедушки смогли пообщаться друг
с другом, поделиться своими радостями, потанцевать
и даже исполнить свои любимые застольные песни.
Бурей аплодисментов встретили собравшиеся
першинскую поэтессу Надежду Терешкину с ее новым
стихотворением, посвященным пожилым людям.
Частушки на злободневные темы спела Валентина
Родионова, тем самым подняв настроение гостям
праздника. Интересную конкурсную программу
подготовили для гостей праздника работники
Першинского СДК. Самые активные были награждены
подарками. На протяжении всего мероприятия звучали
тёплые слова поздравлений и искренних пожеланий
доброго здоровья, долголетия и хорошего настроения.
Участников праздника поздравили глава Першинского
поселения В. В. Сочненков, депутат районного Совета
Е. А. Жарова, председатель Совета ветеранов Т. Ю.
Кузнецова. Праздничная атмосфера никого не оставила
равнодушным. Все получили массу положительных
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Праздник продолжался долго, расходиться не
хотелось.

Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям.
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки � они
словно лучики согревают сердца окружающих. Пусть
осень жизни вашей будет долгой � долгой. Пусть береж�
ное отношение к людям старшего поколения станет де�
лом не одного торжественного, праздничного дня, а по�
вседневной обязанностью каждого из нас.

В заключение хотелось поблагодарить руководите�
лей ОАО НПО «Наука»  и администрацию Першинского
поселения за финансовую поддержку праздника.

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского Дома культуры.

ДЕВУШКИ И ЦВЕТЫ: ОРГАНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
В НЕОРГАНИЧНЫХ ФОРМАХ
В ДОМЕ МАРАЕВА ОТКРЫЛАСЬ ИНТЕРЕСНАЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

7 октября состоялся конкурсный отбор регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отхо�
дами (ТКО) во Владимирской области по зоне № 2, которая
включает в себя города Владимир, Ковров и Радужный, а
также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковров�
ский, Судогодский и Суздальский районы. Всего на участие
в конкурсе подали заявки 15 организаций.

Победителем конкурсного отбора регоператора по обра�
щению с ТКО по зоне № 2 была признана компания «Перс�
пектива» (г. Владимир).

Таким образом, во Владимирской области завершены
конкурсные процедуры по выбору регоператоров по обра�

щению с ТКО по всем трём зонам, на которые согласно су�
ществующей территориальной схеме обращения с твёр�
дыми коммунальными отходами поделён регион:

� зона №1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинс�
кий, Петушинский, Собинский и Юрьев�Польский районы)
� ООО «Хартия»;

� зона №2 (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязни�
ковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судо�
годский и Суздальский районы) � ООО «Перспектива»;

� зона № 3 (города Гусь�Хрустальный и Муром, Гусь�
Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский
районы) � ООО «ЭКО�Транс».

9 октября губернатор Владимир Сипягин провёл заседа�
ние президиума Наблюдательного Совета по проектному
управлению. Большое внимание на нём было уделено реа�
лизации в 33�м регионе национального проекта «Здравоох�
ранение».

В 2019 году должно быть создано 20 новых фельдшерско�
акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. На се�
годняшний день по восьми объектам контракты заключены,
по трём � договоры будут заключены в ближайшее время,
по четырём � в стадии заключения, на торгах находится
семь ФАПов.

Также в текущем году во взрослых поликлиниках области
идёт процесс внедрения «Новой модели» поликлиники, в
том числе путём организации внутреннего пространства
помещений. На эти цели в рамках нацпроекта планируется
выделить 117,3 млн рублей. Ремонтные работы намечены
в восьми учреждениях здравоохранения области. В настоя�
щее время не «законтрактованной» осталась только одна
поликлиника в Киржачском районе, но документы на конкурс
уже сданы.

Губернатор обратил внимание на недостаточно высокий
показатель по прохождению диспансеризации среди граж�

дан старшего поколения. На сегодняшний день обследова�
ние прошли более 138,5 тысячи человек (63,3 процента).

«Департамент здравоохранения должен активнее рабо�
тать по этому вопросу с предпринимательским сообщест�
вом. Направьте на предприятия письма о важности для
сотрудников пройти диспансеризацию. А директора компа�
ний, в свою очередь, должны отпускать работников и не
препятствовать им проходить обследование», � дал поруче�
ние глава региона.

При обсуждении хода реализации нацпроекта «Образо�
вание» возникли вопросы по строительству школы в Камеш�
ково. По поручению губернатора составлена «дорожная кар�
та», работы по ней в настоящее время идут чётко и в срок.
В ноябре будут проведены торги. Однако есть опасения,
что могут возникнуть проблемы с подрядчиком.

«Ситуации как в Кольчугине нам не нужно. Школу должна
строить надёжная компания, � отметил Владимир Сипягин.
� Ставлю задачу департаменту образования и департаменту
строительства и архитектуры составить подробный план
действий по этому учреждению: что и когда планируется
сделать».

Губернатор Владимир Сипягин подписал закон Влади�
мирской области «О мерах социальной поддержки лиц, ко�
торым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети
войны»)».

Согласно новому закону, граждане из этой категории
имеют право на получение бесплатной юридической помо�
щи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в
размере 25 процентов (распространяется на тех граждан,
которые не имеют других льгот), а также право посещать
социальные, медицинские и культурные учреждения вне
очереди.

Кроме того, ещё до принятия этого закона, � в июне теку�
щего года губернатором было принято решение, что «дети
войны» получат к 75�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне единовременную денежную выплату в размере
1000 рублей.

С октября 2018 года гражданам из этой категории поста�
новлением администрации  области предоставлено право
на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок
городским транспортом (кроме такси) в границах населён�
ного пункта и автотранспортом общего пользования (также
кроме такси) по пригородным муниципальным и межмуни�
ципальным маршрутам.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ВСТУПИЛ В СИЛУ ВЛАДИМИР СИПЯГИН ДАЛ
«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ
Губернатор Владимир Сипягин подписал закон о внесе�

нии изменений в закон «О наказах избирателей депутатам
Законодательного Собрания Владимирской области». Те�
перь при формировании проекта областного бюджета на
очередной финансовый год в нём будут предусматриваться
средства на исполнение наказов избирателей и прописы�
ваться их объём. Перечень рекомендуемых к выполнению
наказов будет утверждаться постановлением Законодатель�
ного Собрания.

Согласно изменениям в закон, теперь губернатор будет
рассматривать сводный перечень наказов избирателей и
готовить по ним мотивированное заключение. По каждому
наказу депутатам необходимо обосновать целесообраз�
ность и возможность его реализации, а также предполагае�
мый объём и сроки финансирования.

Ежегодно не позднее 1 апреля областная администрация
будет представлять в Законодательное Собрание информа�
цию о ходе и результатах выполнения наказов избирателей.

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В 2019 году в регион должны прийти 9 мобильных фельд�
шерско�акушерских пунктов, 4 � уже работают, прибытие
еще 5 ожидается в самое кратчайшее время.

По одному мобильному ФАПу уже поставлено в Горохо�
вецкую, Ковровскую и Селивановскую районные больницы,
а также в Муромскую городскую больницу № 3. До конца
года мобильные медпункты получат Вязниковская, Петушин�
ская, Суздальская, Собинская и Киржачская районные боль�
ницы.

Все они предназначены для медицинского обслуживания
жителей отдаленных сёл и деревень с численностью населе�
ния до 100 человек, где по нормативам не предусмотрено
строительство стационарных ФАПов.

Передвижные фельдшерско�акушерские пункты оснаще�
ны электрокардиографом, тонометром, экспресс�анализа�
торами для определения уровней сахара и холестерина и
другим специализированным оборудованием.

Напомним, что в 2019 году для повышения доступности
первичной медико�санитарной помощи по нацпроекту
«Здравоохранение» регион дополнительно получил ещё ряд
мобильных медицинских комплексов.

В Судогодскую центральную районную больницу постав�
лен мобильный флюорограф, в Муромскую городскую боль�
ницу № 3 � мобильный маммограф, в Центр специализиро�
ванной фтизиопульмонологической помощи � 3 мобильных
флюорографа.

Кроме того, до конца текущего года в Детскую городскую
больницу г. Гусь�Хрустального будет поставлен мобильный
медицинский комплекс для диспансеризации детей, а в
Александровскую районную больницу � мобильный флюо�
рограф.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ � ПОД КОНТРОЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

РЕГОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ВЫБРАНЫ ПО ВСЕМ ТРЁМ ЗОНАМ

В МЫТИЩАХ ПРОСТИЛИСЬ
С АЛЕКСЕЕМ ЛЕОНОВЫМ

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
После начала траурной церемонии слово предоставили

первой женщине�космонавту Валентине Терешковой:
� Это был по�настоящему наш друг… С 1962 года мы ра�

ботали вместе  наша женская группа (и первый отряд космо�
навтов � Прим. ред.). И он всегда проявлял огромный инте�
рес: как мы готовились… Что касается летной подготовки
он всегда был с нами, он провожал в полёт, но как кор�
респондент… Трудно поверить, тяжело поверить, тяжело
уходил с этой земли Алексей Архипович, � рассказала Ва�
лентина Терешкова. В завершающей части своей речи она
обратилась к министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу
Шойгу с просьбой помочь «осуществить мечту» Алексея Ар�
хиповича Леонова. Что это конкретно за мечта, первая в

мире женщина�космонавт не уточнила, но мы предполагаем,
что речь идёт о строительстве нового мемориального комп�
лекса на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина
близ деревни Новосёлово в Киржачском районе. Именно
этим проектом вплотную уже несколько лет занимался Лео�
нов. Денег завершить строительство, к сожалению, не хвата�
ло, и Леонову даже публично приходилось критиковать
очень состоятельных людей за безразличие к данному воп�
росу и отказ в желании помочь финансово.

Как ни прискорбно, среди первого отряда космонавтов,
после смерти Алексея Леонова, остался лишь один его пред�
ставитель � дважды Герой Советского Союза Борис Валенти�
нович Волынов. Он тоже присутствовал на траурном мероп�
риятии. Со словами скорби и поддержки к родственникам
Алексея Архиповича обратились губернатор Московской
области Андрей Воробьёв, руководитель Центра подготовки
космонавтов им. Гагарина Павел Власов и другие почетные
гости.

После траурной панихиды с Алексеем Архиповичем Лео�
новым могли проститься все желающие. Эта процедура за�
няла более двух часов.

Вынос тела из траурного зала, транспортировка и непо�
средственно погребение состоялись по установленным для
Федерального военного мемориального кладбища прави�
лам: с коридором из военных, почетным караулом, сопро�
вождением и т. д. Напомню, что критерии для того, чтобы
человек был погребен на этом кладбище, достаточно жест�
кие. Здесь хоронят Героев Советского Союза и Российской
Федерации, граждан, имеющих орден «За заслуги перед
Отечеством» I степени, лауреатов Нобелевской премии,
председателей Правительства СССР и России и т. д.

Наследие, которое осталось после А. А. Леонова, � очень
богато и разнообразно. В нашей памяти его имя будет стоять
в одном ряду с такими великими именами как Юрий Гага�
рин, Герман Титов. Вечная память герою!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: вынос гроба с телом А. Леонова; Борис

Волынов обращается к присутствующим.
Фото автора.
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Своеобразно сложилась жизнь Анатолия Петровича
Орлова. В школе вступил он в комсомольскую органи�
зацию, в армии стал кандидатом в члены КПСС, ряд лет
возглавлял комсомольскую организацию СМУ «Киржач�
строй», а в 1974 году принял участие в работе ХVII съезда
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо�
лодежи (ВЛКСМ), который оставил заметный след в его
жизни, и память о тех знаменательных днях осталась у него
на всю жизнь. До настоящего времени хранит он мандат
делегата съезда, некоторые съездовские материалы, за�
писи, а также воспоминания об увиденном и услышанном.
А их столько, что и не перескажешь. И не представлял он,
активно ведя комсомольскую работу на предприятии, что
окажется в Кремлевском Дворце съездов, среди делегатов,
представлявших восемнадцатимиллионную армию комсо�
мольцев великой страны.

ГОДЫ РОСТА
Петр Иванович и Мария Яковлевна Орловы работали на

производстве, но следили за тем, чтобы сын их, Толя, рос
активным, послушным пареньком. Когда пошел в школу, то
родители убедили его в том, что после занятий нужно по�
сещать кружки, которых в городе Иванове было немало.
Страстью Анатолия оказался футбол.

В девятом классе он вступил в члены ВЛКСМ. Вместе с
товарищами принимал участие в сборе металлолома,
макулатуры. Предпочитал кружки, имеющие прикладной
характер, где изучали устройство и действие киноустано�
вок, а также увлекся фотографированием.

Будучи целенаправленным человеком, Анатолий Орлов,
перебравшись в Киржач, без отрыва от производства по�
ступил на вечернее отделение Киржачского машинострои�
тельного техникума и успешно его закончил, а затем, заочно,
и Владимирский политехнический институт. Во всех учеб�
ных заведениях Анатолий Орлов участвовал в работе ком�
сомольских организаций.

В ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ
Армейскую службу Анатолий Орлов проходил в Воз�

душно�десантных войсках, в городе Витебск. Как активного
и дисциплинированного солдата, его избрали заместите�
лем секретаря комсомольской организации. Приходилось
не только на хорошем уровне постигать военное дело, четко
выполнять Уставные требования, но и вести воспитатель�
ную работу в воинской части. Как активный спортсмен, он
возглавлял спортивную работу, организацию культурно�
массовых мероприятий.

Международная обстановка была довольно сложной. В
странах Варшавского договора назревало недовольство
действиями руководства ряда стран. Даже в Чехословакию
были направлены воинские подразделения с целью сдер�
живания сил оппозиции. Часть, в которой служил Анатолий
Орлов, была направлена в город Брно. В отличие от Праги
обстановка там была спокойная. Советские войска, постояв
некоторое время в Чехословакии, были отозваны на Родину.

В СМУ «КИРЖАЧСТРОЙ»
В 1969 году Анатолий Орлов приехал в Киржач и уст�

роился в СМУ «Киржачстрой». В тот период эта организа�
ция активно вела строительные работы в городе. Возво�

дился третий цех на шелкокомбинате, расширялись «КИЗ»
и завод «Красный Октябрь», строилась гостиница «Шер�
на». Было создано шесть бригад отделочников, в основном
из девушек, приехавших из Мурома, Вязников и других
городов Владимирщины. Требовалось значительное ко�
личество бетона и железобетона. Анатолия Орлова на�
правили в растворно�бетонный узел с целью оживить ра�
боту. Как секретарь комитета комсомола, Анатолий горячо
взялся за дело, наладил социалистическое соревнование,
что сказалось на работе комсомольско�молодежной бри�
гады и в целом СМУ «Киржачстрой».

Как лидер комсомольской организации и член райкома
ВЛКСМ, он  занимался вопросами учебы комсомольцев, а
число их в СМУ «Киржачстрой» достигало девяноста чело�
век, организацией комсомольско�молодежных бригад в
строительстве, подведением итогов соревнования и на�
граждением победителей, налаживал культурно�массовую
работу.

В вопросах работы с комсомольцами и молодежью его
наставляли зам. начальника по быту и кадрам — секретарь
партийной организации  СМУ «Киржачстрой», бывший
первый секретарь РК ВЛКСМ Владимир Алексеевич Ле�
пешин, а также возглавлявший в ту пору районную комсо�
мольскую организацию Валентин Михайлович Кузицын. С
двух сторон они опекали молодого секретаря комитета
ВЛКСМ СМУ «Киржачстрой» и это давало положительные
результаты.

Анатолий Орлов показывал личный пример рядовым
комсомольцам, активно участвовал в субботниках на строи�
тельстве возводимых объектов. Он уделял внимание спор�
ту: собрал лыжную команду и лично участвуя в соревно�
ваниях, Примечательно, что в самый первый раз участвуя
в районных соревнованиях команда лыжников СМУ «Кир�
жачстрой» сразу заняла третье место. Продолжал он зани�
маться  и любимым видом спорта — футболом. Играл в коман�
де шелкокомбината против команды Красного Октября, в ко�
торой ведущим был Валентин Михайлович Кузицын.

За примерную организацию комсомольской работы Ана�
толий Петрович был избран членом областного комитета
комсомола. А впереди его ждало событие, которое запом�
нилось на всю жизнь.

ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА КОМСОМОЛА
Такого события комсомольцы района не помнили. В рай�

онную комсомольскую организацию поступило предло�
жение � выдвинуть кандидатуру депутата на XVII Всесо�
юзный съезд ВЛКСМ. Выбор пал на Анатолия Орлова. В
течение пяти дней, 23�27 апреля 1974 года, он находился в
Кремлевском Дворце съездов, видел и слышал выступле�
ния первого секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса Николаевича
Пастухова, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида
Ильича Брежнева, депутатов, представлявших все регионы
нашей великой страны.

� Впечатление от пребывания на XVII Всесоюзном съезде
комсомола неописуемо, � рассказывал Анатолий Петрович
Орлов, � огромный зал Кремлевского Дворца съездов вме�
щал более двух тысяч человек, из них 1227 человек с пра�
вом решающего голоса. Делегация нашей Владимирской
области состояла более чем из двадцати человек. Среди
делегатов�владимирцев находились первый секретарь
обкома комсомола Вячеслав Петрович Крутов, редактор
областной газеты «Комсомольская искра» В. Кузнецов,
чемпион по спортивной гимнастике Николай Андрианов,
секретари комитетов комсомола предприятий и организа�
ций области.

Проживали мы в гостинице «Россия». В одном номере
со мною находился редактор областной газеты В. Кузнецов,
который освещал работу съезда. Он был очень эрудиро�
ванным человеком, и беседы с ним были интересными и
полезными.

Доклад Бориса Николаевича Пастухова изобиловал раз�
личной информацией о работе комсомола страны, ини�
циативах, направленных на улучшение производственных
и экономических показателей, достижений в области куль�
туры, спорта, искусства, назывались также задачи, стоящие
перед комсомолом страны.

Высокую оценку деятельности комсомола дал в своем
заключительном слове генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев. Много ценных предложений про�
звучало в выступлениях делегатов съезда. Невозможно бы�
ло пропустить ни одного слова, настолько весомыми, важ�
ными были они в выступлениях.

� А довелось где�то побывать, встретиться с участвую�
щими в работе съезда? � спрашиваю Анатолия Петровича.

� Программа конечно была напряженной, но все же уда�
лось побывать в Мавзолее В. И. Ленина, в Министерстве
строительства, встретиться с министром Борисом Геор�
гиевичем Караваевым, который поделился с нами гранди�
озными планами строительства, познакомились с работой
научно�исследовательского института программирования,
с экспозицией воинов�подводников, состоялись встречи
с летчиком�космонавтом Валерием Николаевичем Кубасо�
вым, вратарем сборной хоккейной команды В. Третьяком,
хоккеистом сборной Старшиновым. Нам подарили специ�
альную клюшку с подписями всех хоккеистов сборной на�
шей страны. Всей владимирской делегацией фотографи�
ровались в Георгиевском зале Кремля. Для делегатов съез�
да был дан концерт с участием ведущих мастеров искус�
ства, таких как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и многих дру�
гих. Обо всем этом забыть просто невозможно. По при�
бытии в район делился своими впечатлениями во многих
коллективах района.

После пятнадцати лет работы в СМУ «Киржачстрой»
Анатолия Петровича Орлова направили в качестве главного
инженера в Межколхозную строительную организацию для
поддержки нового руководителя. Два года решал вопросы
с сельскими строителями Анатолий Петрович, а затем
перешел на завод «Красный Октябрь» работать инженером
ОКСа, который покинул в 2017 году, когда производство
уже не работало. Сверх пенсионного возраста Анатолий
Петрович отработал девять лет.

ИМЕЯ КРЕПКИЙ ТЫЛ
Все мужские обязанности выполнил за годы жизни Ана�

толий Петрович Орлов. Вместе с женою вырастил двоих
детей, посадил, будучи комсомольским вожаком, не одно
дерево на субботниках, строил дом.

� Всем в своей жизни я обязан жене Ольге Николаевне,
� делится Анатолий Петрович. � во многом она поддержи�
вала меня. Она работала товароведом в торге, а затем за�
ведующей промтоварным магазином № 17. Дети уже взрос�
лые. Дочь работает директором Горкинской средней шко�
лы, сын � системный администратор. У нас четыре внука.
Старший работает учителем математики и физики в
средней школе № 1, второй � учится на третьем курсе ин�
ститута, занимается спортом, увлекается волейболом,
играет за сборную района. Третий внук � также волейболист.
Команда, в которой он участвует, заняла в областных сорев�
нованиях третье место по четвертой группе. Четвертый внук
дошкольного возраста.

Жизнь у Анатолия Петровича Орлова удалась. С детских
лет с ним считались сверстники, и пользовался он внима�
нием старших, а с возрастом заручился авторитетом среди
молодежи, в трудовых коллективах его уважали как стара�
тельного, ответственного специалиста, внимательного,
коммуникабельного человека, с которым приятно было
общаться.

За свой труд Анатолий Петрович был награжден Знаком
«Ударник пятилетки», удостоен звания «Победитель со�
циалистического соревнования», почетных грамот, звания
и медали «Ветеран труда». Но главное, конечно, то, что был
участником XVII Всесоюзного съезда ВЛКСМ. А это дорого�
го стоит.

26 октября Анатолий Петрович вместе с активистами
комсомола района будет отмечать 100�летие со дня обра�
зования комсомольской организации района, которая не�
мало дала ему в жизни.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. П. Орлов.

Фото автора.

Издавна было принято считать, что осень
– пора свадеб, когда  в  хозяйствах к этому
времени были закончены все работы, уро�
жай убран, запасы сделаны и можно было от
души повеселиться. А мы давайте пойдем
от обратного и поговорим о нерадостной сто�
роне семейной жизни – разводах, избежать
которых удается, увы, немногим супружеским
парам.

За девять месяцев 2019 года в Киржач�
ском районе расторгли брак 114 пар, и даже
то, что по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года их количество несколько
снизилось (было 126), не может успокоить,
цифры говорят сами за себя.

Причем, если вновь обратиться к статис�
тике, расторгли брак в нынешнем году 20
мужчин и 54 женщины в возрасте до 35 лет.

Отдел ЗАГСа � то место, где зарождаются
семейные союзы, а в некоторых случаях и
распадаются, когда появляется официаль�
ная запись об их расторжении.

Казалось бы, совсем недавно красивые,
радостные, в окружении родных и близких
стояли молодые в зале для регистрации
ЗАГСа, а его заведующая Наталья Васильев�
на Суслина поздравляла их с заключением
брака. И вот в калейдоскопе семейной жизни
этой пары сложился совсем иной узор – и
теперь супруги приходят в ЗАГС, чтобы рас�
торгнуть брак, который стал им не нужен.

� С заявлениями о расторжении брака к
нам обращаются супруги, не имеющие де�
тей и имущественных претензий друг к дру�
гу, � говорит Н. В. Суслина. – Если же в семье
подрастают дети и не достигнута договорен�
ность по спорным моментам, то эти заявле�
ния рассматривает суд, а затем мы уже ре�
гистрируем расторжение брака.

Мы принимаем заявления и, хотя это не
входит в нашу обязанность, стараемся до�
стучаться до семейных пар, которые хотят
расторгнуть свой брак, выяснить, что побу�
дило их принять такое решение. Но многие
не хотят озвучивать истинную причину. Не�
которые молодые люди идут разводиться
под воздействием своих эмоций, им надо
научиться контролировать  чувства, осознать,
что они теперь не одни, а значит надо в каких�
то случаях идти на компромисс. Я все время
говорю, что в любой ситуации надо разгова�
ривать друг с другом, не копить в душе обиды
и недомолвки.

Не так давно к нам с заявлением на развод
пришла супружеская пара, где жена недо�
вольна тем, что муж постоянно работает и
редко бывает дома. Но ведь, с другой сторо�

ны, он делает все возможное, чтобы в доме
был достаток.  Возможно, если бы супруги
спокойно поговорили, высказали свои вза�
имные претензии и постарались услышать
друг друга, то семью можно было бы сохра�
нить.

Мы даем супружеским парам месяц на
раздумье. Если по истечении этого срока
супруги или один из супругов приходят в
ЗАГС, то брак автоматически считается рас�
торгнутым. Если же они не приходят или за�
ранее уведомляют о том, что передумали, а
то и просто забирают свое заявление до ука�
занного срока, мы не даем ему ход.

Порой, поддавшись эмоциям, люди при�
нимают спонтанные решения, о которых по�
том сожалеют всю жизнь. Поэтому, прежде
чем написать заявление о желании расторг�
нуть брак, еще раз хорошенько подумайте и
все взвесьте.

                 И. АВДЕЕВА.

Социально значимый проект «Я умею! Я смогу!» ре�
ализуется Владимирским областным отделением обще�
ственной организации «Российский Красный крест» при
поддержке Фонда Президентских грантов.

Как сообщила координатор проекта Нина Куликова,
кампания по обучению подростков навыкам оказания
первой помощи стартовала в июле и продлится до мая
2020 года. В ней примут участие более 40 волонтёров –
инструкторов�спасателей, врачей, представителей Все�

российского общественного движения «Волонтёры�
медики». Программа охватит более 600 подростков об�
ластного центра.

В летнем лагере «Икар» 350 детей и подростков уже
получили знания о правилах безопасности и алгоритме
действий при чрезвычайных ситуациях. Ребята прошли
ускоренный курс оказания первой помощи в экстренных
ситуациях и приняли участие в «марафоне безопаснос�
ти», посвящённом популяризации профессий полицей�
ского, пожарного и спасателя.

В сентябре реализация проекта продолжилась среди
студентов Владимирского техникума экономики и права
Владкоопсоюза. По итогам прохождения курса в рамках
проекта «Я умею! Я смогу!» ребята сдали экзамен, сос�
тоящий из теоретической и практической частей.

Подобные образовательные проекты представляют
собой большую социальную значимость и, возможно,
помогут спасти человеческие жизни. В нашей стране от
неоказания первой помощи на месте ЧП погибает 25
процентов пострадавших, у которых был шанс выжить.
При этом травмы и увечья являются основной причиной
гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет.

Пресс'служба администрации области.

БОЛЕЕ 600 ВЛАДИМИРСКИХ ПОДРОСТКОВ ОБУЧАТ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕШИТЬСЯ НА РАЗВОД

К 100'летию СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПАМЯТЬ О СЪЕЗДЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

3 октября 2019 года                                                                                                                                                                      № 2/1
Об отмене решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревс�
кое Киржачского района Владимирской области решил:

1. Отменить Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельского поселения Кипрев�
ское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва от 30 мая 2018 года №29/3 « О передачи осу�
ществления части полномочий в сфере культуры»

2. Обязать Администрацию муниципального образования сельского поселения Кипревское Киржачского райо�
на Владимирской области произвести возврат полномочий предусмотренных Соглашением от 01июня 2018 года
№ 56, заключенное между администрацией сельского поселения Кипревское Киржачского района Владимирской
области администрацией Киржачского района Владимирской области о передачи осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения

3. Муниципальному образованию сельское поселение Кипревское направить данное Решение в Совет народ�
ных депутатов Киржачского района, и.о. Главы администрации Киржачского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию районной газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района

Н. А. ЗАХАРОВА.

02.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1028
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации г. Киржач от 29.12.2018 г.

№ 1341«Об утверждении порядка включения объектов муниципального жилищного фонда в
реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач

на 2019&2024 годы»
В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�

ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Кир�
жач на 2019�2024 годы», постановляю:

1. В приложение № 2 к постановлению администрации г.Киржач от 29.12.2018 г. № 1341«Об утверждении порядка
включения объектов муниципального жилищного фонда в реестр объектов капитального ремонта муниципального
жилищного фонда г. Киржач на 2019�2024 годы» внести следующие изменения и дополнения :

1.1. В графе 5 «объем финансирования из бюджета г.Киржач» в строке 2 таблицы по объекту «г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, кв�л Южный, д. 7, кв. 86» цифры «331,0» заменить на цифры «338,9»;

1.2. Добавить в реестр объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019�
2024 годы новый объект: «Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская,
д. 18, кв. 16», с объемом финансирования 120,0 тыс. руб.

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

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

09.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1041
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно&коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 & 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»:

1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2019 г. цифры

«15,872» заменить цифрами «5,872»;
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019 г. цифры «2360,1» заменить цифрами «2370,1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле�

жит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы» можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 октября 2019 года                                                                                                                                                                     №  21

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 04.09.2019 г. № 60/454, проведенных 11 октября 2019 года, в 08.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Насед�
кинская, д. 1�б, д. 1�д, д. 1�г, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города
Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 октября 2019 года                                                                                                                                                                      № 22

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 04.09.2019 г. № 60/453, проведенных 11 октября 2019 года, в 09.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Крас�
ный Октябрь, проезд Больничный, д. 1�в, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе адми�
нистрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в админис�
трацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 октября 2019 года                                                                                                                                                                     №  23

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 04.09.2019 г. № 60/451, проведенных 11 октября 2019 года, в 09.30, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» с учетом внесения изменений в земельный участок КН
33:02:000000:1980 контур: ЗУ 6, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных
слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 октября 2019 года                                                                                                                                                                     №  24

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 04.09.2019 г. № 60/452, проведенных 11 октября 2019 года, в 10.00, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Рыженкова,
Кленовая, Юматова, Звездная, Гастелло, Пролетарская, Васильковая, Больничный проезд, в кадастровых
кварталах 33:02:010727; 33:02:010713; 33:02:010750; 33:02:010901, рекомендовать главе администрации города
Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

10.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1045
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 14.02.2017 г. № 122

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация и проведение торгов на право заключения договоров на размещение

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые

не разграничена»
В целях приведения в соответствие с законодательством и Уставом города Киржач Киржачского района, для

уточнения отдельных положений нормативного правового акта, постановляю:
1. Внести в постановление главы города Киржач от 14.02.2017 г. № 122 «Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов на право заключения до�
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (далее �
Регламент) следующее изменение:

� дополнить Регламент пунктом 1.4.1 следующего содержания: «1.4.1 Муниципальная услуга может быть предос�
тавлена через многофункциональный центр в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией
города Киржач и многофункциональным центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи».».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МКУ «Управление городским хо�
зяйством» (по согласованию).

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

10.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1044
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 10.04.2012 г. № 190 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание консультативной и организационной помощи субъектам малого

и среднего предпринимательства»
В целях приведения в соответствие с законодательством и Уставом города Киржач Киржачского района, для

уточнения отдельных положений нормативного правового акта постановляю:
1. Внести в постановление главы городского поселения город Киржач от 10.04.2012 г. № 190 «Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационной и организа�
ционной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее � Регламент) следующее измене�
ние:

� дополнить Регламент пунктом 1.3.3 следующего содержания: «1.3.3 Муниципальная услуга может быть предос�
тавлена через многофункциональный центр в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией
города Киржач и многофункциональным центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи».».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора МКУ «Управление городским
хозяйством» (по согласованию).

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

04.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1307
Об отмене особого противопожарного режима на землях лесного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», постановле�
нием администрации Владимирской области от 30.09.2019 г. № 675 «Об отмене особого противопожарного режи�
ма», в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории Владимирской области постановляю:

1. Отменить с 30.09.2019 г. особый противопожарный режим на землях лесного фонда в границах территории
Киржачского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

09.10.2019  г.                                                                                                                                                                                  № 1338
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка

с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская,
р&н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская, д. 43
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 27.09.2019 г. № 50 по вопросу утверждения проекта  планировки и межевания
территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:77, расположенного по адресу:
область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская,
д. 43, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020601:77, расположенного по адресу: область Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение),  д. Федоровское, ул. Сельская, д 43.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

09.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1336
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р&н, МО Филипповское (сельское
поселение),  с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи  д. 45/1

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 27.09.2019 г. № 51 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи  д. 45/1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская
Новь, вблизи  д. 45/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

09.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1337
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021207:1042, по адресу: Владимирская область, р&н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Филипповское

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 27.09.2019 г. № 53 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1042, по адресу: Владимирская область, р�н Киржач�
ский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1042,
из категории земель населенных пунктов, площадью 1005,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного исполь�
зования «Ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольствен�
ные магазины».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

07.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1313
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земельного

участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу: Владимирская
область, р&н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино, ул. Демидова, д. 5
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35 На самом деле.
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 0.00  Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 18.50  Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме�
стное 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 «Екатерина. Самозванцы». [12+] 23.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Следователь Тихонов». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.10
Место встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+] 18.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». [16+] 23.50  Сегодня.
Спорт. 23.55  Поздняков. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.20 «Ералаш». [6+] 6.25 Х/ф «Можете

звать меня папой». [12+] 8.05 Х/ф «Случай
из следственной практики». [6+] 9.35 Х/ф
«Женатый холостяк». [12+] 11.00  Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00  События. 11.50, 0.55 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Х/ф «10 стрел для одной». [12+] 22.30
«Климат как оружие». Спецрепортаж. [16+]
23.05  «Знак качества». [16+] 0.35  Петровка,
38. [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гон�

ки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Ву�
ди и его друзей». [0+] 7.55 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [16+] 10.55 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+] 13.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [6+] 14.55 Х/ф «Краса�
вица и чудовище». [16+] 17.25, 19.00 Т/с
«Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «Рыцарь дня».
[12+] 22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт».
[16+] 0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон�
дарчуком. [18+] 1.35 Х/ф «Ла�Ла Ленд».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40  «Выбе�

ри меня». [16+] 7.40  «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.45 «Тест на отцовство». [16+] 10.45
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 14.30, 2.05 Д/с «Пор�
ча». [16+] 15.00 Х/ф «С меня хватит». [16+]
19.00 Х/ф «Печали�радости Надежды». [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
Х/ф «Красавец�мужчина». 9.15 Д/с «Краси�
вая планета». 9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.00  «ХХ век».
12.10 Д/с «Мировые сокровища». 12.30, 0.20
«Власть факта». 13.10 Д/ф «Алтайские кер�
жаки». 13.35  «Линия жизни». 14.30 Д/с «Эн�
циклопедия загадок». 15.10  «Агора». 16.15,
23.20 «Цвет времени». 16.30 Т/с «Время�не�
ждет». 17.50 «Филипп Жарусски и Фрай�
бургский барочный оркестр». 18.30 Д/с «Пер�
вые в мире». 18.45 «Власть факта». 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!». 20.45
Д/ф «Сакральные места». 21.40  «Сати. Не�
скучная классика».. 22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50  «Открытая книга».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Ук�

раденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
14.00, 15.50, 18.25, 21.55  Новости. 7.05,
11.25, 15.55, 23.20  Все на Матч! 9.00  Фут�
бол. «Монако» � «Ренн». Чемпионат Франции.
[0+] 11.00  Специальный репортаж. [12+]
12.00 Футбол. «Сампдория» � «Рома». Чемпи�
онат Италии. [0+] 14.05 Смешанные едино�
борства. В. Асатрян � Б. Рэймисон. А. Бага�
утинов � Ж. Жумагулов. Fight Nights. Тран�
сляция из Сочи. [16+] 16.55 Смешанные
единоборства. Наши в Bellator. [16+] 17.55
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+] 18.35
Континентальный вечер. 19.20  Хоккей. ЦСКА
� «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. Прямая
трансляция. 22.00 Тотальный футбол. 23.00
Специальный репортаж. [12+] 0.10 Футбол.
«Брешиа» � «Фиорентина». Чемпионат Италии.
[0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35 На самом деле.
[16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 23.55  Премьера.
«Право на справедливость». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 18.50 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное 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 «Екатерина. Самозванцы». [12+] 23.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Следователь Тихонов». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00,
10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.05
Место встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+] 18.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». [16+] 23.50 Сегодня.
Спорт. 23.55  «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+]

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

[16+] 8.50 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с
нуля». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой
герой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00  «Ес�
тественный отбор». [12+] 18.05 Х/ф «Ны�
ряльщица за жемчугом». [12+] 22.30  «Осто�
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Мощи.
Доказательства чуда». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гон�

ки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Ву�
ди и его друзей». [0+] 7.30, 15.45, 18.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05 Т/с «Дылды». [16+]
8.35 «Уральские пельмени». [16+] 9.10 Х/ф
«Битва преподов». [16+] 10.55 Х/ф «Рыцарь
дня». [12+] 13.15 Т/с «Кухня». [12+] 19.00
Т/с Премьера! «Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «Ве�
ликий уравнитель». [16+] 22.40 Х/ф Пре�
мьера! «Великий уравнитель�2». [16+] 1.05
Х/ф «Пришельцы». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Выбери меня». [16+] 7.30  «По делам

несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство».
[16+] 10.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35,
2.05 Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Вино�
град». [16+] 19.00 Х/ф «Один�единственный
и навсегда». [16+] 23.05 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 Д/ф «Са�
кральные места». 8.30 «Легенды мирового
кино». 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.20  «ХХ век». 12.30,
0.30  «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским». 13.20  «Дом ученых». 13.50,
18.30, 23.20 «Цвет времени». 14.05 Д/ф «Са�
кральные места». 15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия». 16.25 Т/с «Время�не�
ждет». 17.45  «Чечилия Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр». 18.40 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром Архангель�
ским». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные места». 21.40 «Ис�
кусственный отбор». 23.50 «Больше, чем
любовь».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Ук�

раденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 11.50,
14.10, 14.15, 20.05, 21.00  Новости. 7.05,
11.55, 14.15, 17.05, 20.05, 23.55  Все на
Матч! 9.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. [0+] 10.50  Тотальный футбол. [12+]
12.25 Д/ф «Лев Яшин � номер один». [12+]
13.40  «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) � «Локомо�
тив» (Россия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция. 18.05 Смешанные единобор�
ства. А. Алиев � Р. Магомедов. И. Мамедов �
Л. Раджабов. PFL. Трансляция из США. [16+]
20.40 Специальный обзор. [12+] 21.10  Фут�
бол. «Ювентус» (Италия) � «Локомотив (Рос�
сия). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
0.55 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) � «Ло�
комотив�Кубань» (Россия). Кубок Европы. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00  Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35  На самом деле.
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Д/ф Премьера.
«МГИМО. На всех языках мира». К юбилею
легендарного института. [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 18.50  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное 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 «Екатерина. Самозванцы». [12+] 23.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.55
Место встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+] 18.00  «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 19.40  Т/с «Скорая
помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел». [16+] 23.50
Сегодня. Спорт. 23.55  Однажды... [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Три дня на размышление».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой
герой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.10 Х/ф
«Смертельный тренинг». [12+] 22.30  Линия
защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+] 2.20 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30, 18.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05 Т/с «Дылды». [16+]
8.35 Х/ф «Великий уравнитель». [16+] 11.10
Х/ф «Великий уравнитель�2». [16+] 13.40
Т/с «Кухня». [12+] 19.00  Т/с Премьера!
«Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «После нашей
эры». [16+] 22.00 Х/ф «Я � легенда». [16+]
0.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+] 1.45 Х/ф
«Пришельцы. Коридоры времени». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 «Удачная

покупка». [16+] 6.45  «Выбери меня». [16+]
7.45  «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+] 9.50  «Тест
на отцовство». [16+] 10.50 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Прос�
тить». [16+] 14.40, 2.05 Д/с «Порча». [16+]
15.10 Х/ф «Чужой грех». [16+] 19.00 Х/ф
«Пусть говорят». [16+] 23.05 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 Д/ф «Са�
кральные места». 8.30 «Легенды мирового
кино». 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15  «ХХ век». 12.25,
23.20 «Цвет времени». 12.30, 18.40, 0.30
«Что делать?». 13.20  «Эпизоды». 14.05 Д/ф
«Сакральные места». 15.10 «Библейский
сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная классика»..
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 17.35
«Юлия Лежнева и ансамбль La Voce Strumen�
tale под управлением Дмитрия Синьков�
ского». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Прави�
ла жизни». 20.30   «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/ф «Сакральные места».
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 23.50
Д/с «Острова».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.30,
10.35, 13.20, 16.10, 19.10  Новости. 7.05,
10.40, 16.15, 23.55   Все на Матч! 8.35
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) �
«Аталанта» (Италия). Лига чемпионов. [0+]
11.20  Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) �
«Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либерта�
дорес. 1/2 финала. [0+] 13.25 Реальный
спорт. 14.10  Футбол. «Атлетико» (Испания) �
«Байер» (Германия). Лига чемпионов. [0+]
16.50 Футбол. «Галатасарай» (Турция) � «Ре�
ал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
[0+] 18.50 Специальный репортаж. [12+]
19.15 Все на футбол! 19.45  Футбол. «Лейп�
циг» (Германия) � «Зенит» (Россия). Лига чем�
пионов. Прямая трансляция. 21.50  Футбол.
«Интер» (Италия) � «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. Прямая трансля�
ция. 0.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) � «Хо�
вентут» (Испания). Кубок Европы. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35  На самом деле.
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
�мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Д/ф «Прыжок
Льва». К 90�летию Л. Яшина. [12+]

«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. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом 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 «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.40
Место встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+] 18.00  «Своя правда» с
Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел». [16+] 23.50
Сегодня. Спорт. 23.55  Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при�
знание». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00  События. 11.50, 0.55 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.05  Т/с «Женская версия. Дедушкина
внучка». [12+] 22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских мил�
лионеров». [12+] 0.35  Петровка, 38. [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30, 18.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды».
[16+] 8.35 «Уральские пельмени». [16+] 9.15
Х/ф «После нашей эры». [16+] 11.10 Х/ф «Я
� легенда». [16+] 13.10 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». [16+]
22.35 Х/ф «В сердце моря». [16+] 0.55 Х/ф
«Ангелы Чарли�2». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по�

купка». [16+] 6.55 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 7.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.00  «Тест на отцовство». [16+] 10.00
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.00 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 13.50, 2.00 Д/с
«Порча». [16+] 14.20  «Детский доктор».
[16+] 14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие па�
кости». [16+] 19.00 Х/ф «Сон как жизнь».
[16+] 23.00 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 Д/ф «Са�
кральные места». 8.30 «Легенды мирового
кино». 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.10  «ХХ век». 12.00
Д/ф «Роман в камне». 12.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным». 13.15 «Больше, чем
любовь». 13.55, 18.35, 23.20 «Цвет време�
ни». 14.05 Д/ф «Сакральные места». 15.10
Д/с «Пряничный домик». 15.40 «2 Верник�
2». 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 17.35
«Уильям Кристи и ансамбль Les Arts Floris�
sants. «В итальянском саду». 18.45, 0.30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45
Д/ф «Сакральные места». 21.40  «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 13.35, 18.35 Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Фламенго» (Бразилия) � «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2 фина�
ла. [0+] 11.35  Футбол. «Бенфика» (Португа�
лия) � «Лион» (Франция). Лига чемпионов.
[0+] 13.40  Футбол. «Лилль» (Франция) �
«Валенсия» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
16.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) � «Чел�
си» (Англия). Лига чемпионов. [0+] 18.15
Специальный репортаж. [12+] 19.20  Фут�
бол. ЦСКА (Россия) � «Ференцварош» (Венг�
рия). Лига Европы. Прямая трансляция.
21.50 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) �
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция. 0.30  Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. [0+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  Давай
поженимся! [16+] 16.00  Мужское/Женское.
[16+] 18.35 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. [16+]
21.00  Время. 21.30  «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.25  Фигурное
катание. Гран'при'2019. Прямой эфир из
Канады.

«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. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни'
ковым. [12+] 12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+] 17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00  «Юморина». [16+]
23.45  «Сто причин для смеха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Васильки». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05  Доктор Свет. [16+] 9.00,
10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00  Место встречи. 16.30  Ты
не поверишь! [16+] 17.00  ДНК. [16+] 18.00
Жди меня. [12+] 19.40 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой
передел». [16+] 23.55  ЧП. Расследование.
[16+] 0.35  Мы и наука. Наука и мы. [12+] 1.30
Квартирный вопрос. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.15  «Ералаш». [6+]

8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До
и После...» [12+] 9.20 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [12+] 11.30, 14.30, 17.50  События.
11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во сне». [12+]
13.25 Х/ф «Я знаю твои секреты'2». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты'
2». [12+] 18.10 Х/ф «Овраг». [12+] 20.05 Х/ф
«Сельский детектив. Яблоня раздора». [12+]
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10  «Приют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф
«Безумие. Плата за талант». [12+] 1.55 Д/ф
«Блеск и нищета советских миллионеров». [12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гонки

по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 7.30 Т/с «Сеня'Федя». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+] 8.40 Х/ф «Ангелы
Чарли'2». [12+] 10.45 Х/ф «В сердце моря».
[16+] 13.15 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». [16+]
17.55  «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 19.25
Премьера! «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
[16+] 23.45 Х/ф «Экстрасенсы». [18+] 1.40
Х/ф «Пришельцы'3». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад'

ров». [16+] 7.05 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви».
[16+] 23.25 «Про здоровье». [16+] 23.40 Х/ф
«Мотыльки». [16+] 3.25  «Выбери меня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Сакральные мес'
та». 8.30  «Легенды мирового кино». 9.00 Т/с
«Шахерезада». 10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина». 10.55  «Синьор Тодеро хозяин». 12.55
«Открытая книга». 13.25  «Черные дыры. Белые
пятна». 14.05 Д/ф «Сакральные места». 15.10
«Письма из провинции». 15.40  «Энигма». 16.25
Х/ф «Трест, который лопнул». 17.35 «Ночь
королей: торжественный концерт эпохи Людо'
вика XIV». 18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Билет в Большой». 19.45 «Смехоно'
стальгия». 20.15 «Линия жизни». 21.10 Х/ф «С
тобой мне жизнь мила». 22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Юрьев день». 2.05 «Искатели».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.00 Новости. 7.05, 11.05, 13.35,
17.05, 17.05  Все на Матч! 9.00  Футбол. «Рома»
(Италия) ' «Боруссия» (Менхенгладбах, Герма'
ния). Лига Европы. [0+] 11.35  Футбол. «Порту»
(Португалия) ' «Рейнджерс» (Шотландия). Лига
Европы. [0+] 14.40 Футбол. «Партизан» (Сер'
бия) ' «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. [0+] 16.40 Специальный репортаж.
[12+] 17.55  Специальный репортаж. [12+]
18.25 Все на футбол! Афиша. [12+] 19.25  Фут'
бол. «Рубин» (Казань) ' «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер'лига. Прямая трансляция.
21.25  Баскетбол. «Альба» (Германия) ' ЦСКА
(Россия). Евролига. Прямая трансляция. 23.50
Дерби мозгов. [16+] 0.30  Автоспорт. Россий'
ская Дрифт Серия. Гран'при Сочи. [0+] 1.30
Смешанные единоборства. К. Аббасов ' С. Ка'
дестам. В. Бигдаш ' Л. Атаидес. One FC. Транс'
ляция из Индонезии. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Х/ф «Старший сын». [0+] 6.00, 10.00,

10.00  Новости. 6.10 Х/ф «Старший сын». [0+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+] 8.55
Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря.
[0+] 10.15 Д/ф Премьера. «Я тебя никогда не
увижу...» К юбилею Николая Караченцова.
[12+] 11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. «Любви не
названа цена». [16+] 13.50 Футбол. «Барсело'
на» ' «Реал Мадрид». Чемпионат Испании.
Прямой эфир. 15.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+] 19.10 Сегодня
вечером. [16+] 21.00 Время. 21.20 «Клуб Ве'
селых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23.35 Фигурное катание. Гран'при'2019.
Прямой эфир из Канады. 0.50 Х/ф «Дьявол
носит Prada». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.15  По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10  Сто к
одному. 11.00  Вести. 11.20  Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «На обрыве». [12+] 18.00 Привет,
Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Совсем чужие». [12+] 1.00 Х/ф «Сила
Веры». [16+]

«НТВ»
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 Х/ф

«Криминальный квартет». [16+] 7.20  Смотр.
[0+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Кто
в доме хозяин? [12+] 9.25  Едим дома. [0+]
10.20  Главная дорога. [16+] 11.00  Еда живая
и мёртвая. [12+] 12.00  Квартирный вопрос.
[0+] 13.10  Поедем, поедим! [0+] 14.00  Своя
игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым. 21.00 Россия рулит! [12+] 23.05
«Международная пилорама» с Тиграном Ке'
осаяном. [18+] 0.00 Квартирник НТВ у Мар'
гулиса. [16+] 1.20  Фоменко. Фейк. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Марш'бросок. [12+] 6.40  АБВГДейка.

[0+] 7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.35 «Выходные на колёсах». [6+] 8.10 Х/ф
«Чемпионы». [6+] 10.05 Х/ф «Чемпионы. Бы'
стрее. Выше. Сильнее». [6+] 11.30, 14.30  Со'
бытия. 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». [6+] 12.35 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+] 14.45 Т/с «Женская
версия. Дедушкина внучка». [12+] 16.50 Х/ф
«Женская версия. Ваше время и стекло».
[12+] 18.55 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». [12+] 21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. 22.15  «Право знать!».
[16+] 23.45 События. 0.00 Д/с «Дикие день'
ги». [16+] 0.50 Д/ф «90'е. БАБ: начало конца».
[16+] 1.40 Д/ф «90'е. Наркота». [16+] 2.25
«Климат как оружие». Спецрепортаж. [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30  «Шоу «Ураль'
ских пельменей». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 Т/с «Дылды». [16+] 13.00  «Форт
Боярд. Возвращение». [16+] 14.40 Х/ф «Теле'
порт». [16+] 16.30 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [16+] 19.15 М/ф Премьера!
«Человек'паук. Через вселенные». [6+] 21.30
Х/ф «Пассажиры». [16+] 23.50 Х/ф «Остров».
[12+] 2.25 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40  «Выбе'

ри меня». [16+] 7.40 Х/ф «Ой, мамочки...»
[16+] 9.45 Х/ф «Сильная слабая женщина».
[16+] 11.35 Т/с «Оплачено любовью». [16+]
19.00 Т/с «Курортный роман». [16+] 23.20
«Детский доктор». [16+] 23.35 Х/ф «Дорогая
моя доченька». [16+] 1.35 Т/с «Оплачено лю'
бовью». [16+]

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

«Мультфильмы». 8.05 Х/ф «После ярмарки».
9.10, 0.35 «Телескоп». 9.35 Д/с «Маленькие
секреты великих картин». 10.05 Х/ф «Розыг'
рыш». 11.40  «Земля людей». 12.05 Д/ф «Ди'
кая природа Греции». 13.00 Д/ф «История
одной вселенной». 13.45 Д/с «Эффект ба'
бочки». 14.15  «Театральная летопись». 15.05
«Горе от ума». 17.40 Д/с «Энциклопедия зага'
док». 18.15 Х/ф «Воздушный извозчик».
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в вечность».
21.00  «Агора». 22.00 Х/ф «Мэнсфилд парк».
23.40  «Клуб 37». 1.05 Х/ф «После ярмарки».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Ф. Мир '

Р. Нельсон. Дж. Хагер ' Э. Гарретт. Bellator.
Прямая трансляция из США. 6.30  Вся правда
про... [12+] 7.00 Специальный репортаж.
[12+] 7.20 Футбол. «Нант» ' «Монако». Чемпи'
онат Франции. [0+] 9.20, 15.20, 18.25  Но'
вости. 9.25  «Гран'при» с Алексеем Поповым.
[12+] 9.55 Все на футбол! Афиша. [12+]
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Японии. 12.55, 15.25,
18.30, 1.15  Все на Матч! 13.30  Смешанные
единоборства. С. Харитонов ' М. Митрион. В.
Минаков ' Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из
США. [16+] 15.00 Специальный репортаж.
[12+] 15.55 На гол старше. [12+] 16.25
Футбол. «Ахмат» (Грозный) ' «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер'лига. Прямая трансля'
ция. 18.55 Футбол. «Интер» ' «Парма». Чем'
пионат Италии. Прямая трансляция. 20.55
Формула'1. Гран'при Мексики. Квалифика'
ция. Прямая трансляция. 22.00 Профессио'
нальный бокс. Р. Прогрейс ' Дж. Тейлор. Д. Чи'
сора ' Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. Фи'
нал. Прямая трансляция из Великобритании.
2.00  Футбол. «Витесс» ' «АДО Ден Хааг».
Чемпионат Нидерландов. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Вы'

стрел». [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10  Здо'
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь
других. [12+] 11.15, 12.15 Видели видео?
[6+] 14.00 Фигурное катание. Гран'при'
2019. [16+] 16.00 Премьера. «Звезды «Рус'
ского радио». [12+] 18.10 Премьера. «Щас
спою!» [12+] 19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00 Большая
игра. [16+] 23.45 Х/ф Премьера. «Уилсон».
[16+] 1.30  На самом деле. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.40 Сам себе режиссёр. 5.20 Х/ф «Ариф'

метика подлости». [12+] 7.20 Семейные
каникулы. 7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40  Мест'
ное время. Воскресенье. 9.20  Когда все дома
с Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20  «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Училка». [12+] 17.50 «Удиви'
тельные люди'4». [12+] 20.00  Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Д/ф
«Хватит травить народ. Кино про вино». [12+]
23.50 Воскресный вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. [12+] 2.30 Т/с «Следователь Ти'
хонов». [12+]

«НТВ»
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

6.00  Центральное телевидение. [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры'
вают! [12+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный
ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+] 16.20  След'
ствие вели... [16+] 18.00 Новые русские сен'
сации. [16+] 19.00  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой. 20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45  Ты не поверишь! [16+] 22.55  Основано
на реальных событиях. [16+] 2.15  Жизнь как
песня. [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Дежа вю». [12+] 8.00  «Фактор

жизни». [12+] 8.35 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [12+] 10.25  «Ералаш». [6+]
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.05  События. 11.45 Х/ф «Екатерина
Воронина». [12+] 13.40  «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30  Московская неделя.
15.00 Д/ф «90'е. Горько!». [16+] 15.55
«Прощание. Роман Трахтенберг». [16+] 16.40
Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой'Шукши'
ной». [16+] 17.35 Х/ф «След лисицы на кам'
нях». [12+] 21.15 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+] 0.20 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
1.20  Петровка, 38. [16+] 1.30 Х/ф «Машкин
дом». [12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30  «Рогов в городе».
[16+] 10.35 Х/ф «Телепорт». [16+] 12.25 М/
ф «Человек'паук. Через вселенные». [6+]
14.40 Х/ф «Пассажиры». [16+] 17.00  Премь'
ера! «Форт Боярд. Возвращение». [16+] 18.30
М/ф «Тачки'3». [6+] 20.35 Х/ф «Путешествие
к Центру Земли». [12+] 22.25 Х/ф
«Путешествие'2. Таинственный остров».
[12+] 0.15  «Дело было вечером». [16+] 1.15
Х/ф «Экстрасенсы». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+] 8.25

«Пять ужинов». [16+] 8.40 Х/ф «Дорогая моя
доченька». [16+] 10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее
лето нашей жизни». [16+] 11.55 «Полезно и
вкусно». [16+] 14.50 Х/ф «Хирургия. Терри'
тория любви». [16+] 19.00 Т/с «Курортный
роман'2». [16+] 23.30  «Про здоровье». [16+]
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщина». [16+]
1.40 Т/с «Оплачено любовью». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 М/ф

«Разные колеса». «Мойдодыр». «Про бегемо'
та, который боялся прививок». 7.50 Х/ф «Воз'
душный извозчик». 9.00 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым». 9.30  «Мы '
грамотеи!». 10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
11.45 Д/с «Первые в мире». 12.00  «Письма
из провинции». 12.25  «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Другие Романовы». 13.35 «Год му'
зыки Великобритании и России. Фестиваль'
ный оркестр Бриттена'Шостаковича». 15.00,
1.05 Х/ф «Звездные дуэты. Жан Габен и Ми'
шель Мерсье в фильме «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
(Франция ' ФРГ ' Италия, 1965). Режиссер
Д. де Ла Пательер». 16.30  «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые
в мире». 17.30 Д/с «Острова». 18.10 Х/ф
«МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 19.30  «Новости
культуры с Владиславом Флярковским».
20.10 «Романтика романса». 21.05 Х/ф «Ро'
зыгрыш». 22.40 «Белая студия». 23.25  «Кон'
церт в парке дворца Шёнбрунн. Юджа Ванг,
Густаво Дудамель и Венский филармони'
ческий оркестр».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Р. Макдо'

нальд ' Д. Лима. В. Минаков ' Х. Айяла. Bella'
tor. Прямая трансляция из США. 7.30 Реаль'
ный спорт. 8.15 Вся правда про... [12+] 8.45
Специальный репортаж. [12+] 9.15 Футбол.
«Барселона» ' «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. [0+] 11.15 На гол старше. [12+]
11.45, 13.55, 19.50  Новости. 11.55  Регби.
Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая транс'
ляция из Японии. 14.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Локомотив'Кубань» (Крас'
нодар). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) ' «Спар'
так» (Москва). Российская Премьер'лига.
Прямая трансляция. 18.25 «После футбола»
с Георгием Черданцевым. 19.55  Футбол. «Ро'
ма» ' «Милан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 21.55  Формула'1. Гран'при
Мексики. Прямая трансляция. 0.15  Все на
Матч! 0.40  Кибератлетика. [16+]

ИНФОРМИРУЮТ

О ПРИЕМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ

Уважаемый налогоплательщик!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля

2020 года Федеральная налоговая служ'
ба осуществляет прием специальных
деклараций в рамках третьего этапа
добровольного декларирования в соот'
ветствии с Федеральным законом от
08.06.2015 г. № 140'ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законо'
дательные акты Российской Федера'
ции».

Декларант вправе лично или через
уполномоченного представителя подать
специальную декларацию в любом тер'
риториальном налоговом органе или в
центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экзем'
плярах.

Форма специальной декларации и по'
рядок ее заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специ'
альная декларация» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специаль'
ные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа доброволь'
ного декларирования сохраняются гаран'
тии освобождения декларанта и (или)
лица, информация о котором содержится
в специальной декларации, от уголовной,
административной и налоговой ответст'
венности при условии осуществления ука'
занными лицами репатриации денежных
средств и государственной регистрации
в порядке редомициляции подконтроль'
ных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим
конфиденциальности содержащихся в
специальной декларации  сведений, не
вправе передавать их третьим лицам и
государственным органам и использо'
вать их для целей осуществления меро'
приятий налогового контроля.

МИФНС России № 11
по Владимирской области.

24 октября, с 9 до 17 часов, в РДК
состоится

ЯРМАРКА ОБУВИ
импортного и отечественного

производства,
из натуральной кожи.

г. Киров.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек'

сандром Юрьевичем (квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 33'11'154), СНИЛС
039'205'925 54, являющимся сотрудником ООО
“Терра”, почтовый адрес: 601010, Владимирская
область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28,
контактные тел.: 8 (49237) 2'03'58, 8'9056178640,
адрес электронной почты: Omega'27@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу'
ществляющих кадастровую деятельность – 12048,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельK
ных участков:

K с кадастровым № 33:02:020731:196, распо'
ложенного по адресу: Владимирская обл., Киржач'
ский р'н, с/мо Кипревское, СНТ «Крутые береK
га», уч. 190;

K с кадастровым № 33:02:020727:650, располо'
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р'н, с/мо Кипревское, СНТ «Полутино», ул. М,
уч. 18.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Барабанов Евгений Владимирович (адрес для связи:
г. Киржач, кв'л Прибрежный, д. 7, кв. 1, контактный
тел. 8'929'028'44'28); Ковтун Руслан Михайлович
(адрес для связи: Московская обл., г. Ивантеевка,
пр'т Советский, д. 14, кв. 1, контактный телефон
8'905'538'01'01).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред'
ставителей) по поводу согласования местополо'
жения границы состоится 19.11.2019 года, в 10.00
часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес'
тоположения границ, содержащихся в проекте ме'
жевого плана, требования о проведении согласо'
вания местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места про'
ведения данного собрания от заинтересованных лиц
(или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правооблада'
телями которых требуется согласовать местопо'
ложение границы: обл. Владимирская, р'н Киржач'
ский, с/мо Кипревское: СНТ «Крутые берега», уч.
195 с КН 33:02:020731:201, СНТ «Полутино»,
уч. Н, уч. 7 с КН 33:02:020727:705, СНТ «ПолуK
тино», д. 20KМ с КН 33:02:020727:652.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.
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В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.09.2019 г. № 24 по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, расположенного
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино, ул.
Демидова, д. 5, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филип�
повское (сельское поселение), д. Головино, ул. Демидова, д. 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

09.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1353
О Перечне муниципальных программ муниципального образования Киржачский район

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке раз�
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачс�
кий район», постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования Киржачский район, подлежа�
щих разработке, реализации и оценке эффективности структурными подразделениями администрации Киржачско�
го района, главными распорядителями средств бюджета муниципального района, муниципальными учреждениями
в 2020�2022 годах, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 12.10.2018 г. № 1433 «О
Перечне муниципальных программ муниципального образования Киржачский район».

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.
Виду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации Кир�

жачского района http://www.kirzhach.su/.

10.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1358
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ «Буяны&2»

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.09.2019 г. № 22 по вопросу утверждения проекта планировки территории
и проекта межевания территории по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Буяны�2», постановляю

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Буяны�2».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                   А. Ю. ГРОМОВ.

10.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1357
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории снт «Дубки», МО

Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 27.09.2019 г. № 52 по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории снт «Дубки», МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской
области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории снт «Дубки», МО Филипповское (сельское по�
селение), Киржачского района, Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                   А. Ю. ГРОМОВ.

01.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1268
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р&н, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1

Рассмотрев обращение Сотника В.Н. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржач�
ского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации
по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Сотнику В. Н. подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка, рас�
положенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.10.2019 г.                                                                                                                                                                                 №  1276
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 08.10.2018 г. № 1413 «О Программе (прогнозном плане) приватизации муниципального
имущества муниципального образования  Киржачский район на 2019 год и основные направления

приватизации муниципального имущества на 2020&2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации  государственного и му�

ниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в  приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской об�
ласти от 08.10.2018 г. № 1413 «О Программе (прогнозном плане) приватизации муниципального имущества муни�
ципального образования  Киржачский район на 2019 год и основные направления приватизации муниципального
имущества на 2020�2021 годы», изложив пункт 4 Приложения к постановлению в новой редакции согласно приложе�
нию к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в газете
«Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

                                                                                                            Приложение
ПРОГРАММА

(прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и основные направления приватизации муниципального

имущества на 2020�2021 годы.
4. Перечень объектов, планируемых к  приватизации в 2019 году

11 октября 2019 года                                                                                                                                                                 № 2/12
О назначении на должность главы администрации муниципального образования

Филипповское Киржачского района
 Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Порядка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района, утвержден�
ного решением Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района от
18.09.2019 года № 1/7, принимая во внимание протокол конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще�
ние должности главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района от
10.10.2019 г. № 4, Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района
решил:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского
района кандидата, представленного конкурсной комиссией по результатам проведенного конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Рубцова Лео�
нида Аркадьевича.

2. Поручить главе муниципального образования Филипповское Киржачского района Васильевой Н. Н. на осно�
вании настоящего решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского
района заключить контракт с главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского
района Рубцовым Леонидом Аркадьевичем.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
 Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

В 33�м регионе продолжается реализация
проекта «Старшее поколение»

Во Владимирской области продолжается реализация регионального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография».

За 9 месяцев этого года в учреждениях здравоохранения профилактические осмотры и
диспансеризацию прошло более 69 тысяч человек старше трудоспособного возраста.
Под диспансерным наблюдением находится около 99 тысяч жителей региона, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния. Эти мероприятия проводятся для
увеличения продолжительности здоровой жизни граждан до 67 лет.

Организована вакцинация против пневмококковой инфекции пожилых людей, прожи�
вающих в организациях социального обслуживания. Провакцинировано более 2 тысяч
граждан старше трудоспособного возраста.

Учреждениями социального обслуживания населения в июне приобретены 22 единицы
автотранспорта для организации доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности. Мобильными бригадами доставлено уже более 1500
сельских жителей в учреждения здравоохранения для проведения медицинского обследо�
вания.

Решаются вопросы ликвидации очерёдности в стационарные организации психоневро�
логического профиля. До конца 2019 года планируется открыть 20 стационарных койко�
мест за счёт ввода в эксплуатацию пристройки в Копнинском психоневрологическом интер�
нате, продолжается строительство жилого корпуса Арбузовского психоневрологического
интерната на 100 мест. Будут перепрофилированы 50 коек общего типа в койки психоневро�
логического назначения. Увеличивается численность граждан, охваченных стационароза�
мещающими технологиями. Расширяется спектр надомного социального обслуживания.

В рамках проекта «Старшее поколение» гражданам предпенсионного возраста предла�
гается переобучение и трудоустройство. Профессиональное обучение уже прошло свыше
250 человек, ещё 550 направлено на обучение. Граждане предпенсионного возраста (жен�
щины 1964�1968 годов рождения и мужчины 1959�1963 годов рождения) могут принять
участие в этом проекте для получения новых профессиональных навыков и знаний.

С текущего года в регионе реализуется социальный проект «Активное долголетие». На
базе комплексных центров социального обслуживания населения проводятся занятия в
университетах «третьего возраста», спортивные мероприятия, реализуется технология
«Туризм для пожилых», действуют мини�клубы общения и клубы по интересам. Этот проект
реализуется во взаимосвязи с социальными проектами: «Спортивное долголетие», «Со�
циальное питание � здоровое питание», «Модель долговременного ухода. Паллиативная
помощь и социальное обслуживание», «Образование � лифт для новых социальных техноло�
гий». За 9 месяцев текущего года участниками проекта стало более 63 тысяч человек.

Пресс�служба администрации области.

Александр Байер призвал администрации районов
Владимирской области активнее включаться

в Федеральный проект «Чистая вода»
15 октября врио заместителя губернатора Александр Байер провёл совещание, посвящённое взаимодействию

государственной компании «Владимиртеплогаз» с органами местного самоуправления по заключению концес�
сионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения. В мероприятии приняли участие директор департа�
мента цен и тарифов Мария Новосёлова, руководитель теплоснабжающей компании Александр Королёв и главы
органов местного самоуправления.

«Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Экология» разработан и реализуется федеральный проект
«Чистая вода». На сегодняшний день в нём участвует только Меленковский район, где проведена реконструкция
городского водозабора и строительство станции обезжелезивания. Стоимость работ � более 93 млн рублей. Есть
вероятность, что в следующем году к программе подключится Юрьев�Польский район. К сожалению, больше
заявок от муниципалитетов на участие в программе не поступало», � констатировал Александр Байер.

Для решения вопроса и вхождения в проект «Чистая вода» врио заместителя главы региона предложил районным
администрациям заключить концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения, для примера
была взята компания «Владимиртеплогаз».

«Таким образом мы сможем создать общий ремонтный фонд, систему подготовки сотрудников и специалистов,
вести более сбалансированную тарифную политику. Это всё необходимо, чтобы повысить качество водоснабжения
и водоотведения в населённых пунктах области», � отметил Александр Байер.

Между тем, главы районных администраций не спешат соглашаться на это предложение. В итоге было решено
в ближайшее время провести переговоры между представителями муниципалитетов и руководством «Владимир�
теплогаза» и найти компромиссное решение.
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ
КОММЕРСАНТЫ НАВЯЗЫВАЮТ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСТАНОВКУ
ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ, УГРОЖАЯ
ШТРАФАМИ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ ОТ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Во Владимирской области активизировались организа�

ции, навязывающие потребителям газа установку счётчиков
или другого газового оборудования по завышенной стои�
мости. Ссылаясь на требования федерального законода�
тельства, недобросовестные коммерсанты убеждают вла�
дельцев квартир в необходимости установки оборудования
в кратчайшие сроки, в противном случае грозят штрафом
или отключением квартиры от газоснабжения.

Чаще всего работы «специалистами» таких фирм выпол�
няются непрофессионально, с нарушением технических ус�
ловий, норм и правил, что создает серьезную угрозу безо�
пасности жителей многоквартирных домов.

Потребителям следует знать, что с 30 июня 2015 года
вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 176�ФЗ,
согласно которому собственники квартир и домов, отапли�
ваемых без использования газового оборудования, осво�
бождены от обязанности устанавливать приборы учета газа.

«Деятельность таких фирм никак не связана с компанией
«Газпром межрегионгаз Владимир». Представители указан�
ных организаций вводят людей в заблуждение, поскольку
никакой договоренности со сторонними газовыми компа�
ниями у нас нет. Приборы учета должны быть обязательно
установлены только при наличии отопительного газового
оборудования. В случае потребления газа для приготовле�
ния пищи или для подогрева воды ставить счетчик необяза�
тельно. И все коммерческие структуры, которые утверждают
обратное, действуют недобросовестно», � отмечает на�
чальник управления по работе с населением ООО «Газпром
межрегионгаз Владимир» Анастасия Смирнова.

Газовые счетчики являются элементом единой системы
газоснабжения, и любое несанкционированное вмеша�
тельство в ее функционирование некомпетентными специа�
листами может привести к сбою в ее работе, в том числе к
несчастным случаям. Для проведения любых работ, связан�
ных с установкой, заменой газового оборудования и прибо�
ров учета, следует обращаться в специализированную орга�
низацию, с которой у потребителя заключен договор на
техобслуживание. Только в этом случае можно быть уверен�
ным в качестве проделанных работ и безопасности исполь�
зования газа.

Пресс'служба
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

ОСТОРОЖНО ' МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь постра'

давшим от действий преступников, но самый лучший
способ борьбы с правонарушениями ' ваша правовая
грамотность и бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все бо'
лее изощренные схемы отъема денег. Вот простые
рекомендации, соблюдение которых поможет Вам
сохранить деньги и ценности:

Вы получили СМС�сообщение о неожиданном выигры�
ше.

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен
подразумевать денежные выплаты с вашей стороны! Не
торопитесь расставаться со своими деньгами!

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом
сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для того,
чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег.

По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную

информацию.
К вам пришли работники социальных служб.
Прежде чем открывать входную дверь, позвоните в орга�

низацию, приславшую их. Мошеники занервничают, а нас�
тоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не от�
давайте деньги, ценности и документы.

К вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекар�
ства, пищевые добавки или что�то другое.

Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавка�
ми (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только в
специализированных аптеках. А перед их применением
нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

ПОМНИТЕ:
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошен'

ников, или вы подозреваете, что в отношении вас пла'
нируются противоправные действия ' незамедли'
тельно обратитесь в полицию!

ЗВОНИТЕ 02!
Вам обязательно помогут!

ОтдМВД России по Киржачскому району.«Безопасное колесо � 2019»
27 сентября 2019 года на базе Юношеской автомобиль�

ной школы г. Владимира прошел областной этап конкурса
«Безопасное колесо � 2019» среди юных инспекторов до�
рожного движения Владимирской области.

Среди основных целей конкурса � профилактика детского
дорожно�транспортного травматизма, популяризация дея�
тельности отрядов юных инспекторов дорожного движения,
привлечение детей и подростков к систематическим заня�
тиям физической культурой и спортом.

В конкурсе принимали участие дети 2008�2010 годов
рождения. Каждая команда состояла из 4 человек (2 маль�
чика и 2 девочки). В областном этапе смотра � конкурса
«Безопасное колесо» приняли участие 88 учащихся из 22
районов Владимирской области.

Программа областного конкурса «Безопасное колесо �
2019» включала в себя 5 конкурсных станций в лично�ко�
мандном первенстве и 1 творческое задание: «Знатоки
ПДД», «Знание основ оказания первой медицинской помо�
щи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Ос�
новы безопасности жизнедеятельности», творческий кон�
курс «Дорога и я � верные друзья».

Киржачский район представляла команда ЮИД МКОУ
Данутинская СОШ. Юидовцы этой школы стали победителя�
ми районного этапа смотра�конкурса «Безопасное колесо �
2019». Ребята с честью выдержали все испытания и достой�
но представили наш город.  Многие мальчишки и девчонки
впервые участвовали в «Безопасном колесе», но ведь в сле�
дующем году соревнования повторятся, и тогда они еще
раз смогут пройти испытания, чтобы улучшить свои резуль�
таты!

ОГИБДД Отд МВД России
по Киржачскому району.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ВОЗГОРАНИЯ

Уважаемые жители и гости Киржачского района.
В целях подготовки к прохождению весенне � летнего

пожароопасного сезона 2020 года в осенний период 2019 го�
да землепользователи и владельцы земельных участков
обязаны организовать проведение работ по окосу (уборке)
сухой травянистой растительности. Проведение вышеука�
занного мероприятия обеспечит ограничения распростра�
нения возгорания на территории земельных участков и
сохранность вашего имущества, а также позволит уберечь
от причинения вреда жизни и здоровью граждан от опас�
ных факторов пожара. Неисполнение данного мероприятия
влечет за собой административную, а в случае причинения
вреда жизни и здоровью граждан и уголовную ответствен�
ность.

В соответствии с Правилами противопожарного режима
(ст. 17.1), правообладатели земельных участков (собствен�
ники земельных участков, землепользователи, землевла�
дельцы и арендаторы земельных участков), расположенных
в границах населенных пунктов, на территории садоводства
или огородничества обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы.Ст. 72.3 гласит, что период со
дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юриди�
ческие лица независимо от их организационно�правовых
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские)
хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российс�
кой Федерации, иностранные граждане, лица без граж�
данства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжаю�
щиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают
ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 мет�
ров от леса либо отделяют лес противопожарной минера�
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером. За неисполнение данных тре�
бований пожарной безопасности предусмотрена админи�
стративная ответственность в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях (ст. 20.4).

Нарушение требований пожарной безопасности, за иск�
лючением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16
настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи,
влечет предупреждение или наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц � от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без образования юриди�
ческого лица, � от двадцати тысяч до тридцати тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого проти�
вопожарного режима, влекут наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех

тысяч рублей; на должностных лиц � от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без образования юри�
дического лица, � от тридцати тысяч до сорока тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, пов�
лекшее возникновение пожара и уничтожение или повреж�
дение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере от
четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от со�
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц � от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, пов�
лекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда
здоровью человека или смерть человека, влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц в раз�
мере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ (ст. 219) нару�
шение требований пожарной безопасности, совершенное
лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, наказывается штрафом в разме�
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че�
ловека, наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового либо лишением свобо�
ды на срок до пяти лет с лишением права занимать оп�
ределенные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста�
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц, наказывается принудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные долж�
ности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до семи лет с лишением права занимать определен�
ные должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет или без такового.

ОНД и ПР по Александровскому
и Киржачскому районам.

Телефон вызова пожарной охраны: со всех сотовых
операторов России ' 101.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Региональное отделение во Владимирской области
ОНФ приглашает принять участие в опросе

«Города России глазами россиян»
В мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» начался опрос граждан «Города России глазами россиян» � про�

должение сформированного экспертами ОНФ в августе Народного стандарта благоприятности городской среды. Поста�
вить оценку благоприятности среды своего города все желающие могут по ссылке.

«По словам президента России, основным акцентом и особенностью всех широкомасштабных преобразований в городах
должен стать учет мнения граждан, их вовлечение в принятие решений по благоустройству и их прямое участие в процес�
сах формирования комфортной городской среды. Поэтому нам важно получить cоциальную оценку благоприятности
среды в городах по ощущениям самих горожан», � рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель
тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева.

Один из инициаторов опроса, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», координатор Центра
ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов рассказал, что в опросе, на основе которого был
сформирован народный стандарт благоприятности городской среды, приняли участие более 2,8 тыс. респондентов: «Они
выделили 25 наиболее весомых индикаторов, связанных с психоэмоциональным, санитарно�эпидемиологическим благопо�
лучием, возможностями социальной адаптации, профессиональной реализации и саморазвитием горожан».

Опрос «Города России глазами россиян» теперь ориентирован на оценку людьми этих 25 индикаторов в
баллах, пояснил Жбанов.

Пресс'служба Владимирского регионального отделения ОНФ.




