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Реклама.

Активисты Общероссийского народного фронта во
Владимирской области 12 июня организовали в областном
центре выставку общественных инициатив. После
официальной части празднования Дня России некоммер$
ческие организации региона представили в сквере «Лип$
ки» свои проекты.

Митинг$концерт, в котором также приняли участие
активисты ОНФ, состоялся на Соборной площади
Владимира. К собравшимся с приветственной речью
обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ
Сергей Кравченко: «Будущее России зависит от каждого
из нас. В наших руках – наше настоящее и будущее. Вла$
димирская область вносит значительный вклад в общее
дело, способствующее росту благополучия страны, успешно
реализует национальные проекты».

На выставке общественных инициатив в том числе была
представлена площадка ОНФ. Общественники рассказы$
вали о проектах «Генеральная уборка», «Дорожная инспек$
ция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качест$
ва» и др. О своих акциях рассказали и участники «Моло$

дежки ОНФ». Большой интерес вызвал стенд проекта
«Судьба солдата». Общественники раздали анкеты всем
желающим для запроса на поиск информации о пропавших
без вести или погибших в годы Великой Отечественной
войны солдатах. Общественная приемная «Судьба солдата»
будет работать во Владимире до 22 июня 2019 г. по адресу:
Электроприборовский проезд, 2$а, офис 5.

«Общероссийский народный фронт был одним из
инициаторов создания Дома некоммерческих организаций
во Владимирской области. Эта инициатива входила в
перечень общественных предложений в адрес губернатора
Владимирской области. И теперь мы с радостью видим,
что данное предложение реализовано. Сегодня у
некоммерческих организаций есть свой ресурсный центр,
который оказывает им помощь и поддержку, в том числе
со стороны активистов ОНФ», – отметила сопредседатель
регионального штаба Народного фронта Галина Мизелева.

Пресс<служба
Владимирского регионального отделения ОНФ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Кадастровая палата по Владимирской области

сообщает о проведении прямой телефонной линии на
тему: «Дополнительные услуги Кадастровой па<
латы по консультированию и составлению дого<
воров имущественной сделки в простой письмен<
ной форме».

Вы сможете задать вопрос о стоимости и способе
получения услуги по консультированию и составлению
договоров имущественных сделок в простой пись$

менной форме, не требующих удостоверения нота$
риуса.

Горячая линия состоится 24 июня 2019 года.
А 25 июня 2019 года будет проведена телефонная

линия на тему: «Услуги по выезду к заявителю с
целью приема заявлений о государственном ка<
дастровой учете и (или) государственной реги<
страции прав и прилагаемых к ним документов».

Звонки принимаются с 10:00 до 11:00  по телефону
8 (4922) 77$88$78.

 Реклама.

22 ИЮНЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
«Тот самый длинный день в году,
                                          с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится,

                                                                что живы...».
К. М. СИМОНОВ.

22 июня 1941 года $ одна из самых печальных дат в
истории России $ День памяти и скорби $ день начала
Великой Отечественной войны. Этот день напоминает
нам обо всех погибших, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

22 июня $ день, пропитанный болью, надеждой, ге$
роизмом. Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно
в этот день началась Великая Отечественная война,
унесшая тысячи жизни, забравшая близких людей,
оставившая вечный след в наших сердцах и душах.
Этот день стал не просто напоминанием о случившем$
ся, а огромной частью истории, которая не дает за$
быть.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы$
полнил святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество. Великая Отечественная война продолжа$
лась 1418 дней и ночей, на этой войне СССР потерял
около 27 миллионов человек. Доблестно защищали
свободу нашей Родины и жители Киржачского района
$ 12356 киржачан сражались на фронтах кровопро$
литной войны. 4250 человек так и не вернулись домой.
В этот день проходят по всей нашей стране различные
памятные мероприятия с зажжением свечей, возло$
жением цветов к памятникам и мемориалам. Пройдут
митинги, посвященные этому скорбному дню, и в на$
шем городе.

Вечная память защитникам нашей Родины!
Редакция газеты «Красное знамя».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

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

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

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

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ ЛЕС!
С наступлением сухой жаркой погоды на территории

района участились случаи поджога территории лесного
фонда в Кипревском участковом лесничестве вблизи
населенных пунктов д. Лисицино и д. Горка. В мае было
зафиксировано 6 случаев поджогов, а в первой декаде
июня $ уже 7 случаев на площади 0,26 га. Благодаря
слаженной работе лесничества и Александровского
филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» удалось своевременно
затушить все случаи возгорания.

Сотрудники лесничества и Александровского фили$
ала ГАУ ВО «Владлесхоз» проводят усиленное патрули$
рование территории лесного фонда, особенно той, на
которой зафиксированы участившиеся случаи поджо$
га.

Лесничеством поданы заявления о розыске лиц, ви$
новных в поджоге территории лесного фонда, в органы
полиции и ОНД И ПР МЧС России по Киржачскому
району.

Также доводим до сведения, что с 20.05.2019 г. пос$
тановлением администрации Владимирской области
№ 378 на всей территории области установлен особый
противопожарный режим. Меры ответственности за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима увеличи$
ваются в разы.

За поджог территории лесного фонда предусмотре$
ны меры:

$ административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32
КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах в условиях особого противопожарного режи$
ма», что влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц $ от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц $ от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей;

$ уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ «Унич$
тожение или повреждение лесных насаждений», нака$
зывается штрафом в размере от двухсот тысяч до че$
тырехсот тысяч рублей или в размере заработной пла$
ты или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра$
вительными работами на срок до двух лет, либо прину$
дительными работами на срок до трех лет, либо лише$
нием свободы на тот же срок.

Если вы стали свидетелями поджога территории
лесного фонда или уже разгоревшегося пожара, неза$
медлительно сообщите в пункт диспетчерского управ$
ления ГКУ ВО «Киржачское лесничество» в Киржаче
по телефонам: 8 (49237) 2$16$36, 2$21$38, 2$14$60, по
единому номеру службы спасения МЧС России – 112,
по номеру «02» в Отделение Министерства внутренних
дел РФ по Киржачскому району.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

Информируют
Вниманию жителей г. Киржач и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руководи$

телями территориальных органов федеральных органов ис$
полнительной власти в общественных приемных губернатора
Владимирской области

26.06.2019 года, с 10.00, в здании администрации
Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал

заседаний, 1$й этаж) проводит прием населения
КОПИН Алексей Яковлевич,

управляющий Владимирским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ОНФ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

В День России активисты ОНФ организовали
во Владимире выставку общественных инициатив

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
Митинг «День памяти и скорби» состоится в парке

им. 36$й гвардейской стрелковой дивизии
22 июня, в 12.00.

 Администрация Киржачского района.

ВНИМАНИЕ!
На территории Владимирской области

установлен ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

Посещение лесов
категорически  ЗАПРЕЩЕНО!

МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района»
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В Законодательном Собрании прошли публичные слу�
шания по исполнению областного бюджета за 2018 год. Ана�
лиз исполнения бюджета позволил сделать ряд важных
выводов и предложений на будущее. В частности, депутаты
предложили предельно открыто распределять субсидии тер�
риториям, увеличить финансирование программы по соз�
данию комфортной городской среды и заложить деньги на
исполнение наказов избирателей.

С основным докладом об исполнении бюджета за 2018
год на публичных слушаниях выступил первый заместитель

губернатора области, директор департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин. Он под�
черкнул ряд важных положительных особенностей, в частнос�
ти, прирост собственных доходов, который составил 13 % по
сравнению с предыдущим периодом, профицит, низкий
уровень госдолга, исполнение всех публичных обязательств
перед населением.

Свое заключение на исполнение бюджета дала Счетная
Палата. Председатель Ирина Тулякова отметила низкую эф�
фективность исполнения ряда госпрограмм, в том числе ка�
сающихся развития агропромышленного комплекса, ме�
дицинской сферы и некоторых других. Внешнее благопо�
лучие показателей зачастую достигается тем, что к концу
срока исполнения программы целевые нормативы коррек�
тируются в сторону снижения и подгоняются под фактичес�
кие результаты. В этой связи она поддержала недавнее ре�
шение депутатского корпуса взять под свой контроль раз�
работку областных программ развития. Напомним, соот�
ветствующий закон был принят на заседании Законода�
тельного Собрания 30 мая.

Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков
также отметил существенные недостатки в реализации ре�
гиональных программ: «Показатели эффективности го�
сударственных программ в области довольно высокие. К при�
меру, более 10 млрд руб. освоено в 2018 год в рамках прог�
раммы развития медицины. Но спросите людей, довольны
ли они качеством обслуживания? Далеко не всегда ответ
будет положительным. При этом практически все показатели
программы выполнены. Значит, надо тщательнее работать
именно с показателями программ, приближать их к ожида�
ниям людей. Таким образом мы сделаем бюджет ближе для
жителей».

В своем выступлении на публичных слушаниях Миха�
ил Максюков высказал еще одно предложение облпарла�
мента. Речь идет о совершенствовании механизма распре�
деления субсидий муниципалитетам. Сегодня около 60 %
их принимается областным законом о бюджете, то есть про�
ходит согласование в ЗС. А оставшиеся 40 % утверждаются
постановлениями губернатора. Депутаты считают, что это
соотношение необходимо пересмотреть. «Детально вопрос
требует проработки. Мы за то, чтобы максимальное число
субсидий распределялось законом о бюджете, так, чтобы
депутаты видели, куда направляются средства. Это сделает
процесс прозрачным и повысит дисциплину муниципальных
органов управления. Допускаю, что какая�то часть может
остаться за постановлениями. Но в идеале – 100 % через
закон. Напоминаю, это модель, которая действует на феде�
ральном уровне � федеральным законом распределяются
субсидии между регионами», � сказал Максюков.

Среди других предложений депутатского корпуса, родив�
шихся из анализа завершенного бюджетного года, � уве�
личить финансирование программы по созданию комфорт�
ной городской среды, предусмотреть средства на исполне�
ние наказов избирателей. «Серьезная работа с наказами
депутатов еще предстоит. У нас есть соответствующий закон,
но нужно правильно выстроить механизм взаимодействия
между администрацией области и Законодательным Собра�
нием. Пока конкретную сумму не назову. Рассчитываю, что
больше конкретики появится к началу работы над бюджетом
нового периода», � пояснил Михаил Максюков инициативу
коллег.

НА СНИМКЕ: выступает М. Максюков.

На торжественных собраниях жителей
старинного русского села Ельцы первым
упоминают имя уроженца села, Героя
Советского Союза Александра Иосифо�
вича Рощина. В микрорайоне шелкового
комбината одна из улиц названа его име�
нем. В городском микрорайоне Селива�
ново на улице Горького на доме, который
в послевоенное время он выстроил для
своей семьи, укреплена мемориальная
доска. За что такое почитание уроженцу
старинного села, рядовому его тружени�
ку? – На этот вопрос дать четкий ответ
затруднялся и сам герой. Часто, выступая
перед школьниками, Александр Осипо�
вич, как называли его односельчане, сму�
щенно улыбаясь, говорил, что он, собст�
венно, никогда не стремился к подвигу:
«Мы, связисты, просто работали. Пехота
пришла на место назначения � и мы с ней.
Пехотинцам иногда дают возможность
отдохнуть, а для нас как раз начинается
спешная работа: надо, и как можно ско�
рее, протянуть связь между командными
пунктами полка и батальонов, проводной
связью обеспечить роты. Связисты взво�
да, которым я командовал, работали доб�
росовестно. Так было всегда, так было и
при форсировании притоков Днепра и
самого Днепра».

Тут уместно заметить, что партийные
политорганы очень внимательно отсле�
живали все действия командиров и всех
команд и давали им объективную оценку.
При представлении к наградам учиты�
вали не только подвиги в конкретном бою
или операции, но и отношение к исполне�
нию воинского долга на протяжении все�
го периода военных действий. Так было
повсеместно. Так было и в отношении
взвода связистов, которым командовал
А. И. Рощин. Подвиг нашего земляка был
естественной вершиной того добросо�
вестного, самоотверженного отношения
к своему долгу, какое было свойственно
ему всю его жизнь.

Родился Александр Осипович в кресть�
янской семье в 1911 году. До призыва на
срочную воинскую службу успел порабо�
тать в колхозе: пахал и сеял, косил и обмо�
лачивал зерновые, мог пасти коров, за�
прягать лошадей, рубить срубы. В армии
попал в школу связистов. В 1938 году был
демобилизован с должности старшины
роты. В Киржаче в тот период началось
формирование из полукустарных фабрик
крупного шелкового комбината, которому
остро требовались наладчики станков. И
Рощин стал помощником мастера в одном
из ткацких цехов, быстро освоил ремонт
и наладку ткацкого оборудования. В этом
помогла армейская выучка и природная
сноровка. В первые же дни Великой Оте�
чественной войны был призван в дейст�
вующую армию. Тяжко приходилось, ког�
да воевал в составе Северо�Западного,
Северного, Западного фронтов. В усло�
виях тяжелых оборонительных боев и
мощных прорывов противника в тыл на�
ших частей связисты работали день и
ночь, часто шли на выполнение задания
с большим риском для своей жизни. Под
свирепыми бомбежками, под непрекра�
щающимся артиллерийским и пулемет�
ным огнем налаживал вместе с товари�
щами проводную связь между штабами
и командными пунктами. Отступая и ог�
рызаясь контратаками, наступая и оборо�
няясь, на себе испытал всю нечеловечес�
кую тяжесть горьких оборонительных бо�
ев 1941�42 годов. Впрочем, и в дальней�
шем было немного легче, если не учиты�
вать сознания, что мы теперь тоже вое�
вать умеем. На фронте или гибнут, или
приобретают бесценный боевой опыт.
Александру Иосифовичу везло: он не по�
пал под прямой минометный обстрел, его
всерьез ни разу не задело при близких
разрывах бомб, мимо него проходили
пули автоматных и пулеметных очередей.
Правда, к этому надо добавить, что бога�
тый армейский опыт помогал ему пра�
вильно выбрать укрытие, перескочить из
одной воронки в другую в тот момент, ког�
да стрельба стихала. В сентябре 1943 го�
да при форсировании болотистого при�
тока Днепра в ходе наступления прерва�
лась связь между штабом полка и ата�
кующими батальонами. Немедленно свя�
зисты Рощина получили приказ вос�
становить связь. И вот командир взвода,
не спускавший глаз с переправляющихся
через водную преграду, увидел, как ткнул�
ся в воду боец с катушкой. Не размышляя
ни минуты, командир ринулся на помощь.
Раненого бойца подхватил, вытащил на
плот, а сам, подталкивая плот плечом,
вытащил катушку с проводом на берег и
ринулся, разматывая провод, вслед за
атакующими. По телефону Рощин сооб�
щил в штаб координаты обоих баталь�
онов, вынужденных залечь под шквальным
огнем, а также координаты основных ог�
невых точек противника. Получив под�
держку артиллерии, батальоны снова
поднялись в атаку.

Перед штурмом Днепра связисты по�
лучили невероятно сложную задачу –
вместе с десантной группой перепра�
виться на правый берег реки и устано�
вить связь с командным пунктом, коррек�
тировать огонь артиллерии. Никаких
средств для переправы нет, а вода уже
обжигает холодом, закраины вот�вот
схватятся льдом. Но опытного командира
связистов это не поставило в тупик. Он
зорким крестьянским взглядом при под�
ходе к Днепру заприметил старую лодочку
и около одного из разрушенных домов до�
статочное для сооружения плота коли�
чество сухих бревен. За ночь перетаскали
все это добро в кусты на берегу реки, ког�
да был дан сигнал, поплыли к берегу вра�
га. Обнаружив десант, противник открыл
ураганный огонь. Лодка со связистами,
прошитая пулеметными очередями, на�
чала тонуть. Рощин, умудренный опытом
предшествовавших форсирований, ско�
мандовал товарищам покинуть лодку, сам
схватил катушку и, опираясь на бревно,
поплыл к берегу. Выбравшись из воды с
помощью товарищей, установил связь с
командиром полка, передал координаты
огневых точек противника. Сам же вклю�
чился в атакующую цепь. Первую тран�
шею успешно взяли. Закрепившись, со�
общили об этом на наш командный пункт.
Рощин получил приказ с остатками своего
взвода вернуться на левый берег, где тот�
час же получил новый приказ: восстано�
вить связь с соседним плацдармом. Вы�
полняя это задание, связисты Рощина во
вражеской траншее «нечаянно» взяли в
плен 6 фрицев. При подведении итогов
штурма Днепра командование обратило
внимание на безупречные действия
связистов Рощина. Все в его взводе были
представлены к наградам � орденам и
медалям, командиру взвода Александру
Иосифовичу присвоена высшая воинская
награда – звание Героя Советского Сою�
за.

Получив высокое звание Героя, он, как
и прежде, продолжил добросовестно вы�
полнять боевые задания. Демобилизо�
вавшись в 1950 году, вернулся в свою
бригаду на шелковом комбинате, женил�
ся, построил на улице Горького дом. По
рекомендации райкома партии некоторое
время возглавлял колхоз в родном селе,
потом был направлен на инструменталь�
ный завод, который в тот период пережи�
вал трудный этап в становлении своего
коллектива. На КИЗе он пользовался авто�
ритетом не только как Герой, но и как ста�
ночник с хорошей и обширной подго�
товкой, как активный общественник. Его
часто, пока позволяло здоровье, пригла�
шали на встречи ветеранов со школьни�
ками и молодежью. И он охотно откли�
кался на такие приглашения, рассказывал
на встречах без прикрас о великом под�
виге рядовых тружеников, сколько труда,
крови и пота стоила Победа.

С. КРОТОВ.
(Из книги “Наши славные земляки” ).

НА СНИМКЕ: Александр Иосифович
Рощин.

Приходят дети к ветеранам
Зачем приходят дети к ветеранам?
За тем, чтобы поздравить с Днём Победы их.
Чтобы побыть немного рядом,
О павших вспомнить, не забыть живых.
И пусть хранятся эти фото
В музеях школьных и в сердцах ребят.
Лет через сто увидит кто-то
На снимках победивших тех солдат.

Мария Гонышкова,
юнкор школы № 7.

Ребята из школы № 7 встречаются с ветера�
нами Великой Отечественной войны и тружени�
ками тыла Хламовым Виктором Васильевичем,
Кальницким Виктором Александровичем, Мусло�
вым Николаем Ивановичем и другими.

НА СНИМКАХ: на встречах с ветеранами.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сколько денег получит район, определит закон

ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ

ПОДВИГ СВЯЗИСТА
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Эта неделя у губернатора Владимира Сипягина выда�
лась активной на поездки по районам Владимирской
области. 12 июня в Селивановском районе Владимир
Сипягин провёл две встречи � с представителями местного
бизнес�сообщества и работниками Новлянского крахмало�
паточного завода. В общении приняли участие руково�
дители структурных подразделений областной админи�
страции, председатель Совета народных депутатов Се�
ливановского района Ирина Дёмина и глава районной
администрации Сергей Лебедев.

Встреча с жителями посёлка Новлянка была посвящена
непростому вопросу – судьбе местного крахмало�паточного
завода. «Решение о продолжении работы предприятия
будет приниматься на федеральном уровне. Областная
администрация участвует в решении проблемы, чтобы
300 работников завода могли продолжать свою трудовую
деятельность и получать достойную зарплату», – отметил
Владимир Сипягин.

Единственным учредителем ООО КПЗ «Новлянский»
является АО «Астон продукты питания и пищевые ин�
гредиенты». Компания «Астон» – один из крупнейших в Рос�
сии производителей растительных жиров и экспортёров.
Сейчас достигнута договорённость с компанией Archer�
DanielsМidlandCompany о приобретении у «Астона» по�
ловины бизнеса по производству крахмалов и сиропа. В
сделку войдёт приобретение ОАО «Ибредькрахмалпатока»
и ООО «Крахмало�паточный завод «Новлянский» в Ря�
занской и Владимирской областях соответственно.

В случае осуществления инвестиций в объёме порядка
25 млн долларов США с последующей модернизацией
предприятия под производство крахмала Новлянский крах�
мало�паточный завод сможет конкурировать с аналогич�
ными производствами в соседних регионах и начать
развиваться.

Также 12 июня губернатор Владимир Сипягин встре�
тился с жителями расселённого дома на улице Кленовой. В
общении с гражданами также приняли участие глава округа
Муром Евгений Рычков, руководители структурных подраз�
делений областной администрации, представители УМВД
и ГУ МЧС по Владимирской области.

Напомним, что из пострадавшего от хлопка газа здания
эвакуировали 145 человек, в том числе 27 детей.

Главные вопросы у жителей вызывает срок проведения
строительной экспертизы, а также возникло много вопросов
к правоохранительным органам, которые долгое время не
реагировали на просьбы жителей о принятии мер по
отношению к соседям, по вине которых и случился взрыв
газа. Глава округа Муром Евгений Рычков сообщил о том,
что на экспертизу уйдёт около двух недель. Её будет прово�
дить ставропольская компания, располагающая необхо�
димым специализированным оборудованием.

По рекомендации губернатора администрацией округа
обеспечен приём телефонных обращений граждан на
период проведения мероприятий по расселению. «Люди
должны быть в курсе всего, что касается будущего их дома,
их семей. Необходима обратная связь с администрацией
округа», – подчеркнул Владимир Сипягин.

14 июня в ходе рабочей поездки в Юрьев�Польский
район губернатор Владимир Сипягин осмотрел квартиры
реконструированного после пожара дома и пообщался с
его жителями. В рамках подпрограммы «Социальное
жильё» региональной госпрограммы «Обеспечение до�
ступным и комфортным жильём населения Владимирской
области» были приобретены квартиры в реконструи�
рованном жилом доме № 56 по улице 1 Мая в Юрьеве�
Польском. Это здание ранее было муниципальным и яв�
лялось общежитием коридорного типа: на этаже были
один туалет и комнаты. В марте 2018 года здание было
продано. Собственник произвёл реконструкцию и пере�
планировку, в результате строение получило статус мно�
гоквартирного жилого дома.

А уже 15 июня губернатор Владимир Сипягин проин�
спектировал объекты здравоохранения в Струнино, где оз�
накомился с ходом ремонтных работ в Больничном городке
и провел заседание рабочей группы по контролю за ис�
полнением поручения Президента России по итогам
специальной программы «Прямая линия с Владимиром
Путиным» от 22 июня 2018 года.

На очередном оперативном совещании у главы адми�
нистрации Киржача Н. В. Скороспеловой присутствовали
руководители коммунальных и ресурсоснабжающих пред�
приятий и организаций, структурных подразделений го�
родской администрации, представители прессы.

РАБОТЫ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко сообщила, что продолжаются работы по благо�
устройству города – окос травы, полив цветов, прополка,
покраска газопровода в мкр. Красный Октябрь. Вскоре пред�
приятие приступит к покраске детских площадок. Прошел
аукцион по ремонту танцплощадки в микрорайоне шелкового
комбината. Начинается подготовка города к зиме – готовится
аукцион на закупку песчано�солевой смеси.

Особо Татьяна Владимировна подчеркнула, что на следу'
ющей неделе администрация города начнет снос неза'
конных самовольных построек – у их владельцев осталось
совсем немного времени, чтобы получить необходимую до�
кументацию.

О  ГОРОДСКОМ  ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская

область» В. Г. Тюленев проинформировал, что предприятие
проводило ремонт кабельной линии 10 кВ под путями желез�
нодорожной станции. Ремонт проходил тяжело – пришлось
делать «проколы» под путями, так как демонтировать рельсы,
даже временно, было невозможно.

Начат капремонт линии 0,4 кВ на улицах Пролетарская,
Суворова, Рыженкова, на участке между улицами Денисенко
и Колхозной. Завершается капремонт кабельной линии 0,4
кВ в мкр. Красный Октябрь. Там тоже достаточно сложные

условия – участок насыщен коммуникациями. Начато техно�
логическое подключение абонентов на улицах Космонавтов,
Гоголя, Ленина. Проводился ремонт на подстанциях в районе
улиц Наседкинской, Буденного, Энтузиастов и др. Ведутся
профилактические работы. Остальные проблемы решаются
в рабочем порядке.

О  РАБОТАХ  НА  ДОРОГАХ
Заведующая траспортным отделом горадминистрации

С. В. Корнилова сообщила, что ремонт дорог ведется в соот�
ветствии с заключенными контрактами. Приемка дорог осу�
ществляется после лабораторного анализа. Ремонт улицы
Гагарина должен быть завершен в день проведения планер�
ки. На улице Садовой ремонт тротуара пока приостановлен
– там ведутся работы по замене линии водоснабжения.
Подготовлены документы на проведение аукциона на ремонт
улицы Некрасовской и тротуара на улице Денисенко. По
программе безопасности дорожного движения ремонтиру�
ются ограждения на улицах Гагарина, Лесной и Привокзаль�
ной. Восстанавливается дорожная разметка. Оформляются
договоры на подключение светофоров у школ – к сентябрю
дорожные объекты должны быть готовы к эксплуатации.

АВАРИИ  ИЗ'ЗА  ПОВЫШЕНИЯ  ДАВЛЕНИЯ
В  СЕТЯХ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рассказал, что
в квартале Прибрежный, у домов 1 и 2, смонтирована новая
линия водоснабжения. Переподключить потребителей пла�
нируется за один день.

Продолжаются плановые работы. Из�за жары потребле�
ние воды достигло рекордных значений – до пятисот кубо�
метров в сутки, и «Водоканалу» приходится держать в сетях
повышенное давление, чтобы вода доходила до всех абонен�
тов. Из�за этого на сетях участились аварии – практически
во всех районах города. Их оперативно устраняли.

В  УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЯХ
А. В. Наумов, директор ООО «Монолит», отметил, что ра�

бота компании ведется в штатном режиме. Промыты сис�

темы 18 МКД в мкр. шелкового комбината. Организация не�
много отстала от графика промывки, но отставание будет
ликвидировано. Трава окашивается. Ремонт кровель прово�
дится согласно графику. Начат косметический ремонт дома
11 на улице Привокзальной. Там же отремонтирован отстой�
ник. Ведется благоустройство территорий. Планируется за�
мена запорной арматуры, а ближе к осени – шайбирование.

Так же штатно отработала и УК «Наш дом». Ведется про�
мывка систем. Аукционы на капремонт дома № 1 и фасада
дома № 4 в квартале Южный пока не состоялись из�за от�
сутствия подрядчиков. Разработана ПСД для аукционов по
ремонту в домах № 3 и № 4 Прибрежного квартала и в доме
№ 3 на улице Привокзальной.

30  ПРОЦЕНТОВ  КОТЕЛЬНЫХ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Об этом рассказал директор структурного подразделения
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин. Ремонтные
работы в доме № 33 по улице Владимирской и в доме № 1
по улице Привокзальной ведутся по графику. В микрорайоне
шелкового комбината необходимо вынести теплосети с тер�
ритории бывшей «Детской одежды» из�за путаницы в вопро�
се землевладения. В перспективе к котельной предприятия
подключится ФКУ ЛИУ�8.

В  РАБОЧЕМ  ПОРЯДКЕ
Штатно отработало неделю и ООО «КО «ВодСток». Посту�

пали жалобы на засоры от жителей улицы Калинина. По
давлению воды в сетях серьезных жалоб нет, за исключением
одного дома на ул. Буденного. По обращениям ведется ра�
бота. На минувшей неделе работники предприятия устра�
няли засоры канализации в доме № 1 по улице Свердлова и
в доме № 12 по улице Свердлова. Заменено порядка 140
метров трубопровода.

Без сбоев отработало и МП «Полигон». По словам руково�
дителя предприятия Г. В. Родионовой, жалоб от жителей не
поступало.

В. ЮРЬЕВ.

Пресс'служба администрации
Владимирской области.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО
И АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНОВ ДОЛЖНЫ

ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Владимирской области рассмотрела

письмо региональной Счётной палаты о результатах про�
верки целевого и эффективного использования органами
местного самоуправления Киржачского района субсидий на
проведение комплекса мероприятий, направленных на раз�
витие территории, а также строительство и реконструкцию
объектов муниципальной собственности.

Напомним, в 2018 году в рамках соглашений, заключённых
между администрацией Киржачского района и департамен�
том жилищно�коммунального хозяйства администрации
Владимирской области, муниципальному бюджету предо�
ставлены субсидии на сумму 372,3 млн рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты нару�
шения расходования бюджетных средств, а именно � оплата
невыполненных строительно�монтажных работ, непоставлен�
ного оборудования, не оказанных услуг оценочно на общую
сумму 51,9 млн рублей. Установлено необоснованное обо�
гащение подрядчиков в результате неправомерно получен�
ных бюджетных средств � оценочно в сумме 1,5 млн рублей.
Всего обнаружено 118 различных нарушений и недостатков
на общую сумму 115,4 млн рублей.

Департамент жилищно�коммунального хозяйства област�
ной администрации сообщает, что контроль за ходом работ
осуществляется путём оценки отчётов об исполнении условий
предоставления субсидий из регионального бюджета и эф�
фективности её расходования, предоставляемых админи�
страцией Киржачского района ежемесячно. Речь идёт о
строительстве физкультурно�оздоровительного комплекса,
двух котельных и реконструкции Дома культуры.

Выявлено, что из четырёх установленных показателей не
достигнуты два, что предполагает применение к муниципаль�
ному образованию санкций по возврату средств в размере
более 4,7 млн рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается в Александровском
районе, где из трёх установленных показателей не выполнены
три, предусмотренная к возврату сумма составляет более
3,2 млн рублей.

Однако, учитывая необходимость завершения работ и
значимость объектов, губернатор принял решение не
применять к этим муниципалитетам штрафные санкции.

МНОГОДЕТНЫЕ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
ОТПРАВЯТСЯ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Во Владимирской области продолжается оздоровитель�
ная кампания для многодетных и малообеспеченных семей.
Её реализует департамент социальной защиты населения
областной администрации.

11 июня пятая с начала года делегация региона в составе
90 человек (29 родителей и 61 ребёнок) отправилась на отдых
в Краснодарский край.

Для семей из Владимирской области организуется об�
ширная досуговая программа, включающая разнообразные
творческие конкурсы, спортивные и развлекательные меро�
приятия, экскурсии по историческим памятникам и другим
интересным местам.

Всего в пансионаты Краснодарского края в 2019 году бес�
платно будут направлены 2,2 тысячи жителей региона, из
них – около 1500 детей.

Губернатор в Новлянке.

Встреча с семьей в Юрьев'Польском.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ПО РЕГИОНУ
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С 30 мая по 2 июня в Москве, в ЦВЗ «Манеж», проходил
Международный фестиваль «Интермузей�19». Фестиваль
собрал музеи со всей России, ближнего и дальнего зару�
бежья. Почётно, что департамент культуры Владимирской
области предложил бесплатно поучаствовать в нем и на�
шему музею. Темой фестиваля стал девиз «Диалог профес�
сионалов».

Стенд Владимирской области представляли два новых
музея. Это «Музей�усадьба двух генералов» из с. Павлов�
ского Ковровского р�на и «Музей меди и латуни. Дом ар�
гуна» из Киржача. Заметим, что кроме наших музеев дру�
гих музеев нашей земли не было представлено, как�то,
например: Владимиро�Суздальский музей�заповедник
или музей�заповедник «Александровская Слобода» и пр.,
так как в этом году Министерство культуры показывало
именно новые музеи России, которым не более трёх лет, в
том числе � частные.

Напомним, что наш музей был открыт
18 ноября 2017 г. Главным «открывате�
лем» и «оберегателем» нашего медного
музея стал российский предпринима�
тель и «Меценат года Владимирской об�
ласти в сфере культуры 2017 г.», Почет�
ный гражданин г. Киржач и Киржач�
ского района Евгений Сергеевич Фё�
доров. И вместе с его командой � ар�
телью энтузиастов, краеведов, дизай�
неров � мы рассказываем не только о
более чем двухсотлетнем местном
промысле, но и о важности меди в жиз�
ни человека и его здоровье. Медь – это
«волшебный», «сказочный» металл, кото�
рый достоин быть представлен на фес�
тивале в Москве!

Всего на фестивале было двадцать
частных музеев � музей деревни Псоедь
(Ленинградская область, Лужский р�н,
деревня Псоеда), музей самоваров �
частная коллекция М. М. Борщева (Туль�
ская область), музей техники Вадима
Задорожного (Московская область), му�
зей «Гармони деда Филимона», музей
советской игрушки «В детство», музей
«Филимоновская игрушка» (Тульская
область), музей меди и латуни «Дом аргуна» и мини�
музей наличников (Владимирская область, г. Кир�
жач), музей коллекционных кукол (Орловская область),
музей Костромского Купца (г. Кострома), музей лыж
(Архангельская область, г. Каргополь), музей хлеба (г. Кост�
рома), музей сыра (г. Кострома), частный музей фарфора
имени Вадима Юрьевича Орлова (г. Ярославль), Яро�
славский музей фотографии (г. Ярославль), музей лягушек
и жаб (Астраханская область), музей черепов и скелетов,
музей «Домик Ангелов», музей кошек «Мурариум» (г. Зеле�
ноградск, Калининградская область), художественный
музей мусора «Му» (Калужская область, Жуковский р�н,
Бизнес�парк «Грачи»).

Организаторы�предприниматели и директора всех пе�
речисленных музеев были приглашены в частный «Совре�
менный музей каллиграфии» в Сокольниках. Руководитель
данного музея А. Ю. Шабуров является председателем
«Ассоциации частных музеев России». Он рассказал об
уникальном проекте «Частные музеи России. Самородки
России», который организуют Ассоциация и музейно�про�
светительский комплекс «Сокольники». Выставка пройдет
в музейно�просветительском комплексе «Сокольники» с

7 по 8 сентября. Все участники проекта будут внесены в
электронный и печатный каталоги «Частные музеи Рос�
сии», который станет первым изданием с предостав�
лением справочного материала о частных музеях Рос�
сийской Федерации и позволит показать всю широту и
разнообразие уникальных и познавательных коллекций в
сфере истории, культуры и искусства. На данный момент
в каталоге собрана информация о 470 музеях, находя�
щихся на территории Российской Федерации. Более 700
ожидают включения в каталог. Многие из указанных
частных музеев, которые представлены в выставке «Ин�
термузей», уже подали заявки и будут участвовать в этом
проекте. В том числе и наш «Музей меди и латуни. Дом
аргуна». Нам подарили макеты музейных страниц в ка�
талоге.

Было очень почётно и приятно принимать участие в
фестивале. Надеемся, что департамент культуры сможет

организовать подобный фестиваль у
нас в регионе. Или представит его �
например, в Москве. Было бы полезно
показать все музеи области (разных
форм собственности) � от федераль�
ных до школьных и ведомственных.
Пригласив обязательно гостиницы,
турбазы, туристические фирмы, рес�
тораны и пр. Может быть, это будет
музейно�туристический форум, дабы
мы все, владимирцы, лучше узнали
наш музейно�туристический потен�
циал и рассказали о нем нашим гос�
тям. Хотелось бы пригласить и наших
соседей – пограничные с Владимир�
ской землей районы Московской,
Ярославской, Ивановской, Рязанской
и Нижегородской областей, т. к. связи
с этими районами очень крепки.

Т. САМОЙЛОВА,
директор

«Музея меди и латуни».

«С днем рождения, Россия!» � такими сло�
вами начинался праздничный день 12 июня
в городе на центральной площади. Этот пра�
здник считается одним из самых молодых в
истории России, но у него уже есть свои тра�
диции � такие, как акция «Российская ленточ�
ка», где каждому жителю города была вру�
чена ленточка с цветами российского флага.

Ведущие праздника Галина Лахтикова и
Дмитрий Гусев на протяжении всего празд�
ничного дня желали киржачанам и гостям
города счастья, успехов и здоровья, а наши
известные творческие коллективы дарили
свои выступления горожанам. По традиции,
каждый праздник открывает духовой оркестр

ОАО «Киржачская типография» (рук. А. Дер�
качев).

Дети � это будущее России, они надежда
и опора, это наша гордость. В концерте при�
няли участие народной танцевальный кол�
лектив «Браво» (рук. Л. Абакумова), танце�
вальный коллектив «Ля Дансе» (рук. А. Уха�
чева), юные певцы вокального коллектива
«Созвездие» (рук. Е. Федорова) своей песней
«Я, ты, он, она…», своим задорным выступ�
лением заразили зрителей, и те вместе с

певцами дружным киржачским хором испол�
нили ее.

Солистки вокальной группы «Дореми�
фасольки» (рук. Г. Шапо, ЦДТ) Ульяна Пу�
тилина и Эвелина Веряскина со всем стара�
нием пели о России. Модницы из театра мо�
ды «Одежкин двор» КДЦ «Виват» (рук. Т. Поз�
някова) продемонстрировали свою коллек�
цию «Дымковские гуляния». Ну, а какой же
праздник без наших заслуженных коллекти�
вов? Народные коллективы � хор ветеранов
(рук. Н. Наринян) и хор «Россияне» (рук. Б.

Осинцев) � заслужили признательность пуб�
лики за душевные и веселые песни. Алек�
сандр Кузнецов, Алексей Фещенко, Сергей
Кученков, дуэт «Городок» вызвали аплоди�
сменты в благодарность за доставленное
праздничное настроение. Помимо концерта
организаторами в рамках праздника был
проведен информационный мастер�класс
“Символика России”.

Для будущих защитников была развер�
нута выставка военного оружия, где каждый
мог самостоятельно собрать или разобрать
автомат. Праздничный день закончился, но
настроение у киржачан надолго останется
хорошим.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Внесены изменения
Установлена административная ответственность
отдельных категорий лиц, которым не могут быть
назначены обязательные работы либо
административный арест за повторное совершение
административного правонарушения.

Федеральным законом от 06.06.2019 г. № 136�ФЗ «О вне�
сении изменения в статью 19.24 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях» внесены
изменения в абзац второй части 3 статьи 19.24 Кодекса
Российской Федерации об административных правонару�
шениях.

Частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ установлена админист�
ративная ответственность за повторное в течение одного
года несоблюдение лицом, в отношении которого установ�
лен административный надзор, административных ограни�
чений или ограничений, установленных ему судом в соот�
ветствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 64�ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожден�
ными из мест лишения свободы», если эти действия (без�
действие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Со�
вершение указанных правонарушений влечет админист�
ративную ответственность в виде обязательных работ на
срок до сорока часов либо административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток.

Вместе с тем согласно положениям части 2 статьи 3.9 и

части 3 статьи 3.13 КоАП РФ административные наказания
в виде административного ареста и обязательных работ
не применяются к отдельным категориям граждан, в част�
ности, к беременным женщинам, женщинам, имеющим де�
тей в возрасте до трех лет, к инвалидам I и II групп и иным
категориям.

В этой связи абзац второй части 3 статьи 19.24 КоАП
РФ дополнен положением, устанавливающим, что в случае
повторного в течение одного года совершения администра�
тивного правонарушения лицами, в отношении которых не
могут применяться обязательные работы либо администра�
тивный арест, на них может быть наложен администра�
тивный штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пя�
тисот рублей.

Прокуратура Киржачского района.

УЧИТЕЛЬ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ
В эти июньские дни отмечает юбилей Лидия Борисовна

Полякова � наша бывшая учительница и классный руково�
дитель. Она родилась в деревне Савельево Киржачского
района. С отличием окончив Афанасовскую восьмилетнюю
школу, поступила в Юрьев�Польское педагогическое учили�
ще и в 1968 году, после завершения обучения, по пригла�
шению Анны Ивановны Боярской, бывшей в то время дирек�
тором школы, вернулась в родные стены � уже учителем не�
мецкого языка.

Через год Лидия Борисовна поступила на заочное отде�
ление Московского государственного института иностранных
языков имени Мориса Тореза, который окончила в 1976 году.

Она с большой теплотой и благодарностью вспоминает
свою первую учительницу в Савельевской начальной школе
Раису Васильевну Хренову, которой в августе этого года ис�
полнится 94 года, а также педагогические коллективы Афа�
насовской восьмилетней школы и Юрьев�Польского
педучилища, которые дали ей всестороннюю подготовку для
работы в школе, привили любовь к книге, что позволило
Лидии Борисовне за 42 года работы в Афанасовской вось�
милетней, а затем средней школе преподавать многие пред�
меты, за исключением физики, химии и математики.

Мы, ее первые ученики, были почти ровесниками Лидии
Борисовны и с любовью и благодарностью вспоминаем ее
уроки. Она постоянно занималась самообразованием, посе�
щая семинары, открытые уроки в школах района, обучаясь
на курсах при Владимирском ИУУ. Готовилась к урокам твор�
чески, используя при их проведении игровые моменты, кон�
курсы, викторины и др. В кабинете немецкого языка у нее
был собран большой наглядный материал, причем многие
таблицы, рисунки, схемы она готовила сама.

Большую воспитательную работу с учащимися Лидия Бо�
рисовна проводила как классный руководитель. Возглавляя
в школе художественную самодеятельность, готовила утрен�
ники, вечера, концерты, привлекала к участию в мероприя�
тиях родителей учащихся. Также она проводила большую
общественную работу в школе и среди населения. Была ком�
соргом среди молодых учителей, затем 20 лет возглавляла
профсоюзную организацию школы. Л. Б. Полякова много
лет избиралась депутатом Афанасовского сельского Совета,
была председателем комиссии по народному образованию,
культуре и здравоохранению, административной комиссии,
затем членом исполкома сельского Совета.

Являлась активным членом КПСС, участвовала в работе
партийного бюро партийной организации колхоза «Пламя
революции».

Лидия Борисовна – добрый и отзывчивый человек. Она
пользовалась большим уважением среди учащихся и жите�
лей.

Рано овдовев, Л. Б. Полякова вырастила и воспитала заме�
чательного сына. За свой многолетний педагогический труд
Лидия Борисовна неоднократно награждалась почетными
грамотами РОНО, райкома профсоюза работников просве�
щения. Имеет медаль «Ветеран труда».

Мы, ее бывшие ученики, собираясь на встречу в день
70�летнего юбилея нашей любимой учительницы, хотим по�
благодарить Лидию Борисовну за полученные знания,
нелегкий труд и пожелать ей хорошего здоровья, долгих
лет жизни и всех благ.

Выпускники Афанасовской восьмилетней школы
1969�1970 гг.

«С днем рождения, Россия!»

Киржач на Международном фестивале «Интермузей�19»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельского поселения Кипревское

(Продолжение на 6$й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год»
17.06.2019 г.

Публичные слушания были назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 30.05.2019 года № 40/2

Дата проведения публичных слушаний: 17 июня 2019 г.
Время проведения: 14.00 часов.
Место проведения: здание администрации МО сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади&

мирской области, находящееся по адресу: д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8&в.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов  муниципального образования сельское поселение Кипревское

рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Кипревское за 2018 год».

Глава  администрации
муниципального образования

сельское поселение Кипревское
С. В. ЗОРИНА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

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

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная мини&
мальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений по муниципальному образованию Горкинское
составят:

Таблица 25.1.1

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной

минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для

индивидуальной жилой застройки не нормируются.
4. Для муниципального жилищного фонда норма предоставления площади жилого помещения по договорам

социального найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования устанавливается
органами местного самоуправления.

25.2. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки сельских населенных пунктов.
Укрупненные показатели площади жилой застройки для различных типов застройки следует принимать в

соответствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01&89*».

Для определения общих размеров жилых зон муниципального жилищного фонда допускается принимать
укрупненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):

& при средней этажности до 3 этажей & 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с
земельными участками;

& при индивидуальной застройке & 40 га.
Для определения общих размеров жилых зон для индивидуальной жилой застройки при жилищной

обеспеченности, отличной от указанной, следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. с
учетом жилищной обеспеченности, достигнутой на расчетный срок.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений
для индивидуальной жилой застройки не нормируется.

25.3. Расчет плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения.
Показатели расчетной плотности населения на территории населенных пунктов сельского поселения

рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 25.3.1.
Таблица 25.3.1

25.4. Расчет показателей плотности застройки.
Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон.
Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами приняты по

показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01&89*».

Таблица 25.4.1

3. В случае если наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка
индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке
многоквартирными жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков общественно&деловых зон
Показатели плотности новой застройки общественно&деловых зон приняты по показателям плотности

застройки участков территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01&89*».

Таблица 25.4.2

Примечания:
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории

квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей,
зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам
здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

Примечания:
1. Для общественно&деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены

для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомо&
билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам
здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не бо&
лее чем на 30 % при соблюдении санитарно&гигиенических и противопожарных норм.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
Расчет показателей плотности застройки участков производственных зон
Показатели плотности новой промышленной застройки приняты по показателям плотности застройки участков

территориальных зон, приведенным в приложении Б СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и заст&
ройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01&89*».

Таблица 25.4.3

Примечания:
1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной

застройки, включающей один или несколько объектов.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам

здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним
используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
25.5. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными

организациями.
Исходные данные:
Численность населения муниципального образования Горкинское & 2391 чел.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях & 183 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными

организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры населения, принимая расчетный
норматив обеспеченности образовательными организациями начального общего и основного общего
образования (I&IX классы) & 100 % детей школьного возраста.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет

пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного
проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018 г.

Рекомендуемая обеспеченность населения общеобразовательными организациями в муниципальном
образовании Горкинское составляет 77 мест на 1000 чел.

(183 места : 2,391 тыс. чел. = 77 мест / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского

поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности общеобразовательными организациями,
отличных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим показателем
обеспеченности общеобразовательными организациями (на основании статистических и демографических
данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.6. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными
организациями

Исходные данные:
Численность населения муниципального образования Горкинское & 2391 чел.
Численность детей дошкольного возраста (0&6 лет включительно) & 65 чел.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными

организациями устанавливаются в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный
уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85 % от численности
детей 0&6 лет включительно, в том числе общего типа & 70 %.

Расчет:
Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет

пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного
проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным на 01.01.2018 г.

Рекомендуемая обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями в
муниципальном образовании Горкинское составляет:

& при охвате 70 % & 19 мест на 1 000 чел.;
 (65 мест : 2,391 тыс. чел ґ 0,7 = 19 мест / 1 тыс. чел.)
& при охвате 85 % & 23 места на 1 000 чел.
 (65 мест : 2,391 тыс. чел. ґ 0,85 = 23 места / 1 тыс. чел.)
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского

поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности дошкольными образовательными
организациями, отличных от приведенных в настоящем разделе, следует руководствоваться фактическим
показателем обеспеченности дошкольными образовательными организациями (на основании статистических и
демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.7. Расчет укрупненных показателей расхода электроэнергии на территории сельского поселения,
входящего в состав муниципального района

Исходные данные:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии для сельских поселений, входящих в состав муниципального

района, принимаются в соответствии с таблицей Л.1 приложения Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01&89*»:

Таблица 25.7.1

Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, предприятиями коммунально&бытового обслуживания, наружным освещением, системами
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением
бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.

Расчет:
Укрупненные показатели расхода электроэнергии принимаются без пересчета и составляют:

Таблица 25.7.2
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* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.
Примечания:
1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии приведены для застройки без кондиционеров.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными

зданиями, объектами коммунально!бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.
3. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением

бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.
4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов

допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

25.8. Расчет общего уровня автомобилизации на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования Горкинское уровень автомобилизации принимается в

соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржачского района.
Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) ! 38 475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) ! 32 000 чел.
Общее количество автомобилей, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы, на территории

Киржачского района приведено в таблице 25.8.1.
Таблица 25.8.1

Расчет:
На начало 2017 года общий уровень автомобилизации на территории Киржачского района составил 358

автомобилей на 1000 жителей.
(13 755 авт. / 38,475 тыс. чел. = 358 авт. / 1 тыс. чел.)
С связи со снижением общего количества автомобилей и уменьшением численности населения уровень

автомобилизации по району уменьшается.
Динамика уровня автомобилизации на территории Киржачского района приведена в таблице 25.8.2.

Таблица 25.8.2

Несмотря на снижение общего количества автомобилей по темпам роста трех последних лет уровень
автомобилизации по району на расчетный срок увеличится.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) общее количество автомобилей на территории Киржачского
района составит 12 800 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на 42 автомобиля на 1000 человек
и составит 400 автомобилей на 1000 человек.

(12 800 авт. / 32,0 тыс. чел. = 400 авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, общий уровень автомобилизации на расчетный срок принимается 400 автомобилей на 1000

чел.
Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского

поселения и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в
данном разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании
статистических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.9. Расчет уровня автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок
Исходные данные:
На территории муниципального образования Горкинское уровень автомобилизации легковых автомобилей

принимается в соответствии с уровнем автомобилизации, установленным для Киржачского района.
Фактическая численность населения Киржачского района (2017 год) ! 38 475 чел.
Численность населения Киржачского района на расчетный срок (2030 год) ! 32 000 чел.
Количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории Киржачского района приведено

в таблице 25.9.1.
Таблица 25.9.1

Расчет:
На начало 2017 года уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на

территории Киржачского района составил 348 автомобилей на 1000 жителей.
(13 383 авт. / 38,475 тыс. чел. = 348 авт. / 1 тыс. чел.)
На перспективу (2030 год) прогнозируется среднегодовое уменьшение количества автомобилей. Но несмотря

на данное снижение, уровень автомобилизации на расчетный срок будет иметь тенденцию к стабилизации и
небольшому росту.

Согласно прогнозу на расчетный срок (2030 год) количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,
на территории Киржачского района достигнет 11 265 единиц. При этом уровень автомобилизации возрастет на
4 легковых автомобилей на 1000 человек и составит 352 легковых автомобиля на 1000 человек.

(11 265 легк. авт. / 32,0 тыс. чел. = 352 легк. авт. / 1 тыс. чел.)
Таким образом, уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный

срок принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.
Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка на расчетный

срок принимается из расчета 18 автомобилей на 1000 чел., в том числе 12 автомобилей ведомственной
принадлежности и 6 автомобилей таксомоторного парка.

Исходя из этого общий уровень автомобилизации легковых автомобилей на расчетный срок (2030 год)
принимается 370 легковых автомобилей на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского
поселения и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в
данном разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании
статистических и демографических данных) на момент подготовки градостроительной документации.

25.10. Расчет общего количества машино!мест для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок.

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.9, уровень автомобилизации легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) принимается 352 легковых автомобиля на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей принимаем 100 % расчетного
количества легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит 352 машино!
места на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского
поселения и внесении в них изменений при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам, отличных от приведенных в данном расчете, следует руководствоваться
фактическим показателем обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на момент подготовки градостроительной документации.

25.11. Расчет показателя удельного размера территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок.

Исходные данные:
В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 25.10, норматив обеспеченности объектами для

хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки
на расчетный срок принимается 352 машино!места на 1000 чел.

Размеры земельных участков наземных отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей
следует принимать из расчета не менее 25 м2 на 1 машино!место.

Расчет:
Удельный размер территории для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории

многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год) составит:
на 1000 человек:
352 машино!мест х 25 м2 = 8 800 м2

на 1 человека:
8 800 м2 : 1 000 чел. = 8,8 м2/чел.
Таким образом, показатель удельного размера территории для хранения легковых автомобилей,

принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок (2030 год)
принимается 8,8 м2/чел.

25.12. Расчет требуемого количества машино!мест для паркования легковых автомобилей работников и
посетителей объектов различного функционального назначения.

Исходные данные:
Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального

назначения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки
автомобилей, нормы расчета которых установлены приложением Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01!89*» и
приведены в таблице 25.12.1.

Таблица 25.12.1
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Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в

зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В административных центрах субъектов Российской Федерации, городах#курортах и городах # центрах туризма

следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей,
принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены
с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать
целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует
принимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных и морских пассажирских
портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3#4 машино#места на 100 пассажиров (туристов),
прибывающих в часы пик.

Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине
# 3,0 м, по длине # 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее
0,75 м.

4. Число машино#мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих

проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок.
Расчет:
Учитывая, что муниципальное образование Горкинское имеет статус сельского поселения, а также

ограниченный набор объектов обслуживания, расположенных на территории сельского поселения, нормы расчета
автостоянок принимаются по минимальным значениям и устанавливаются для объектов, перечисленных в
таблице 25.12.2.

Таблица 25.12.2

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
26. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы

градостроительного проектирования муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования
Горкинское в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных
показателей) безопасности и устойчивости развития сельского поселения, охрану здоровья населения,
рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории
и культуры, защиту территорий населенных пунктов от неблагоприятных воздействий природного и техногенного
характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации
социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно#бытового обслуживания,
инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации
генерального плана и документации по планировке территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области с учетом перспективы его развития и направлены на устойчивое
развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения.

Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:
# установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке

градостроительной документации;
# обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям

повышения качества жизни населения;
# обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации

изменяющимся социально#экономическим условиям на территории сельского поселения;
# формирование критериев принятия органами местного самоуправления решений в области социально#

экономического, бюджетного и территориального планирования.
Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность

на территории муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений,

осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, независимо от их организационно#
правовой формы.

Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм.
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно#
техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении
действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических
регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами
государственного контроля (надзора).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных
значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах
градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента
строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденных
постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г.
№ 4.

27. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения сельского поселения, установление максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения необходимы для определения
местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального
планирования и документации по планировке территории муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять
исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими
нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта,
установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования.

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального
планирования (генерального плана сельского поселения (ГП СП)) и документации по планировке территории
(ДПТ), приведен в таблице 27.1.

Таблица 27.1
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ЧЕТВЕРГ,
27  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.25 Телеканал
«Доброе утро» 9.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Ангел�хра�
нитель». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Познер» (16+) 0.30 «Эти глаза
напротив». Многосерийный фильм (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «Ведьма». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]

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

мое лучшее» [16+] 8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.25 Следствие вели...
[16+] 17.10 «ДНК» [16+] 18.20, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.15  «По�
здняков» [16+] 0.25 «БЕССОННИЦА» [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Норм и Не�

сокрушимые». [6+] 8.30 М/с «Том и Джер�
ри». [0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.15 Т/с «Мамочки». [16+] 13.25 М/ф «Гад�
кий я�3». [6+] 15.10 Х/ф «Одинокий рейнд�
жер». [12+] 18.10 Х/ф «Голодные игры».
[16+] 21.00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». [12+] 23.55 Х/ф «Живое». [18+] 1.50
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[18+] 2.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Крепкий

орешек». [12+] 9.30 Х/ф «Екатерина Ворони�
на». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.55 Город
новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун».
[16+] 17.00  «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша�2». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.35  «Азбука соблазна». Спецрепор�
таж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+] 0.35
Т/с «Детективное агентство «Лунный свет».
[16+]

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

лева красоты». [16+] 7.40, 5.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40, 4.25  «Тест на от�
цовство». [16+] 10.40, 2.50 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.40, 0.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.00 Х/ф «Радуга в небе».
[16+] 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» [16+]
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы».
[16+] 6.05  «6 кадров». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с
«Предки наших предков». 8.15 Х/ф «Исчез�
нувшая империя». [12+] 10.15  «Наблюда�
тель». 11.10, 23.55  ХХ век. 12.15  «Эпизо�
ды». 12.55 Д/с «Первые в мире». 13.10 Д/с
«Мечты о будущем». 14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 Д/ф «Роман в камне». 16.10 Х/ф «Цы�
ган». [0+] 17.55  «Исторические концерты».
18.40  «Искатели». 19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Ту�
танхамона». 21.00 «Спокойной ночи, малы�
ши!». 21.15 Д/с «Мировые сокровища».
21.30 Х/ф «Моя судьба». [0+] 22.50 Д/с
«Мост над бездной». 23.40 Дневник XVI
Международного конкурса им. П.И. Чайков�
ского. 0.55  «Исторические концерты».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.35, 16.40, 20.05  Новости. 7.05,
11.35,16.45, 20.10, 23.00  Все на Матч!
9.00  Формула�1. Гран�при Франции. [0+]
12.05  «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. [12+] 12.35 Футбол. Кубок Аме�
рики. Катар � Аргентина. Трансляция из Бра�
зилии. [0+] 14.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия � Россия. Трансляция
из Бразилии. [0+] 17.45  Футбол. Кубок Аме�
рики. Колумбия � Парагвай. Трансляция из
Бразилии. [0+] 19.45  «Страна восходящего
спорта». [12+] 20.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Тран�
сляция из США. [16+] 22.30  «Большой бокс.
История великих поражений». Специальный
репортаж. [16+] 23.45 Х/ф «Неоспоримый 4».
[16+] 1.25  «Кубок Америки. Live». Специаль�
ный репортаж. [12+] 1.55  Футбол. Кубок
Америки. Чили � Уругвай. Прямая трансля�
ция из Бразилии.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.25 Телеканал
«Доброе утро» 9.55, 2.30  «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50, 1.30 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00  «Время» 21.30 Премьера.
«Ангел�хранитель». Многосерийный фильм
(S) (16+) 23.30 «Эти глаза напротив». Много�
серийный фильм (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45  «Судьба человека с
Борисом 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 «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]

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

Самое лучшее» [16+] 8.10  «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.25  Следствие вели...
[16+] 17.15 «ДНК» [16+] 18.20, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.10  Кру�
тая История с Татьяной Митковой [12+] 1.05
«БЕССОННИЦА» [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравству�

ет король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00  «Уральские пельмени». [16+] 10.00 Т/с
«Мамочки». [16+] 13.00 Х/ф «Голодные иг�
ры». [16+] 15.45 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [12+] 18.40 Х/ф «Голодные
игры: Сойка�пересмешница. Часть I». [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка�пере�
смешница. Часть II». [16+] 23.40 Х/ф «За�
бирая жизни». [16+] 1.40 Премьера! «Звёз�
ды рулят». [16+] 2.35 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «Запасной

игрок». [0+] 9.35 Х/ф «Груз без маркировки».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.55  Город
новостей. 15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Т/с «Парфюмерша�2». [12+] 20.00  Петров�
ка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.35  «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
Д/ф «Проклятые звёзды». [16+] 0.35 Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет». [16+]

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

лева красоты». [16+] 7.40, 5.25 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40, 4.35  «Тест на
отцовство». [16+] 10.40, 2.55 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.45, 0.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.05 Х/ф «Наступит рас�
свет». [16+] 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!»
[16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+] 6.15  «6 кадров». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05, 1.35  Иностранное
дело. 8.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.55  ХХ век.
12.05 Д/с «Мировые сокровища». 12.25
Искусственный отбор. 13.10 Д/с «Первые в
мире». 13.25 Гитара семиструнная. 14.05
Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанха�
мона». 15.10  «Эрмитаж». 15.40  «Белая ст�
удия». 16.25 Х/ф «Цыган». [0+] 17.50  «Исто�
рические концерты». 18.40 «Искатели».
19.45  «Главная роль». 20.05 Д/ф «Девушка
из Эгтведа». 21.00  «Спокойной ночи, малы�
ши!». 21.15 Д/с «Мировые сокровища».
22.50 Д/с «Мост над бездной». 23.40
Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. 0.50 «Исторические кон�
церты».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
12.30, 15.25, 18.30, 20.25  Новости. 7.05,
12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00  Все на
Матч! 9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
13.05  Футбол. Кубок Америки. Эквадор �
Япония. Трансляция из Бразилии. [0+] 15.05
«Страна восходящего спорта». [12+] 16.30
Футбол. Кубок Америки. Чили � Уругвай.
Трансляция из Бразилии. [0+] 19.15  «Легко
ли быть российским легкоатлетом?». Специ�
альный репортаж. [12+] 19.45  «Мастер
спорта с Максимом Траньковым». [12+] 19.55
Смешанные единоборства. Афиша. [16+]
21.00 Х/ф «Дархэмские быки». [16+] 23.30
Х/ф «Молодая кровь». [16+] 1.35 Д/ф «Жан�
Клод Килли. На шаг впереди». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.25 Телеканал
«Доброе утро» 9.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50, 1.30 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00  «Время» 21.30 Премьера.
«Ангел�хранитель». Многосерийный фильм
(S) (16+) 23.30  «Эти глаза напротив».
Многосерийный фильм (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «Ведьма». [12+] 23.15  «Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00
Т/с «Шаповалов». [16+]

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

мое лучшее» [16+] 8.10  «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.25  Следствие вели...
[16+] 17.15  «ДНК» [16+] 18.20, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.10 Х/ф
«Мировая закулиса». [16+] 1.00  «БЕССОН�
НИЦА» [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00
Т/с «Мамочки». [16+] 13.10 Х/ф «Голодные
игры: Сойка�пересмешница. Часть I». [12+]
15.25 Х/ф «Голодные игры: Сойка�пере�
смешница. Часть II». [16+] 18.10 Х/ф «Ди�
вергент». [12+] 21.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
23.15 Х/ф «Без компромиссов». [16+] 1.15
Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны».
[12+] 2.05 «Слава Богу, ты пришел!» [18+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Молодая жена». [12+] 10.35
Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже � тем
лучше». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.55  Город
новостей. 15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/
с «Парфюмерша�3». [12+] 20.00  Петровка,
38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+] 22.35
Линия защиты. [16+] 23.05  «Прощание.
Юрий Любимов». [16+] 0.35 Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет». [16+]

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

лева красоты». [16+] 7.35, 5.15 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.15 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.15, 4.25 «Тест на от�
цовство». [16+] 10.15, 2.55 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.10, 0.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.30 Х/ф «Развод и де�
вичья фамилия». [16+] 19.00 Х/ф «У прош�
лого в долгу!» [16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». [16+] 6.05 «6 кадров».
[16+]

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

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.00  Иностранное дело.
8.40 Х/ф «Моя судьба». [0+] 10.15  «Наблю�
датель». 11.10, 23.55 ХХ век. 12.25 Искус�
ственный отбор. 13.05 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная. 14.05 Д/ф «Де�
вушка из Эгтведа». 15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16.25
Х/ф «Цыган». [0+] 17.45 «Исторические
концерты». 18.45  «Искатели». 19.45  «Главная
роль». 20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон». 21.00  «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Д/с «Мировые сокровища». 21.30
Х/ф «Моя судьба». [0+] 22.50 Д/с «Мост над
бездной». 23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чайковского. 1.05
«Исторические концерты».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.10, 17.50, 21.35  Новости. 7.05,
11.05, 14.15, 18.00, 23.00  Все на Матч!
9.00 Х/ф «Дархэмские быки». [16+] 11.35
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Развана Кожану. Джонни Гартон
против К. Дженкинса. Трансляция из Велико�
британии. [16+] 13.50 «Китайская форму�
ла». Специальный репортаж. [12+] 15.00
Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы. Трансляция из Вели�
кобритании. [16+] 17.00 Смешанные едино�
борства. Афиша. [16+] 17.30 «Катар. Live».
Специальный репортаж. [12+] 18.55 Фут�
бол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов» �
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция из
Австрии. 21.15 «Страна восходящего спор�
та». [12+] 21.40 Реальный спорт. Едино�
борства. 22.30 «Фёдор Емельяненко. Про�
должение следует...» Специальный репор�
таж. [16+] 23.30 Х/ф «Боец». [16+] 1.35
Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи.
Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.25 Телеканал
«Доброе утро» 9.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50, 1.30 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Ан�
гел�хранитель». Многосерийный фильм (S)
(16+) 23.30 «Эти глаза напротив». Много�
серийный фильм (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом 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 «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]

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

мое лучшее» [16+] 8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00  Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.25  Следствие вели...
[16+] 17.15  «ДНК» [16+] 18.20, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 0.10  «За�
хар Прилепин. Уроки русского» [12+] 0.45
«БЕССОННИЦА» [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.05
Т/с «Мамочки». [16+] 13.45 Х/ф «Забирая
жизни». [16+] 15.55 Х/ф «Дивергент». [12+]
18.45 Х/ф «Инсургент». [12+] 21.00 Х/ф
«Дивергент. За стеной». [12+] 23.25 Х/ф
«Перевозчик�3». [16+] 1.25 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны». [12+] 2.15  «Дело
было вечером». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «Ключи от

неба». [0+] 9.30 Х/ф «Ивановы». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.55 Т/
с «Инспектор Линли». [16+] 13.40  Мой
герой. [12+] 14.55  Город новостей. 15.05,
2.25 Т/с «Отец Браун». [16+] 17.00  «Естест�
венный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Парфю�
мерша�3». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.35 Д/с «Об�
ложка». [16+] 23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+] 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [16+]

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

лева красоты». [16+] 7.40 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 8.40  «Давай разведём�
ся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.45, 4.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.35, 2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим».
[16+] 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы».
[16+] 5.55  «Домашняя кухня». [16+] 6.20  «6
кадров». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.00  Иностранное дело.
8.40 Х/ф «Моя судьба». [0+] 10.15  «Наблю�
датель». 11.10, 0.50 ХХ век. 12.25 Искус�
ственный отбор. 13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная. 14.05 Д/ф «По�
следний маг. Исаак Ньютон». 15.10  Моя лю�
бовь � Россия! 15.40  «2 Верник 2». 16.20
Х/ф «Цыган». [0+] 17.45, 2.05 «Историчес�
кие концерты». 18.40 «Искатели». 19.45
«Главная роль». 20.00 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы». 20.45 Открытие
ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзей�
ские дни Нового времени». Трансляция из
Пскова. 22.10 Д/ф «Лютики�цветочки «Же�
нитьбы Бальзаминова». 22.50 Д/с «Мост над
бездной». 23.40  Дневник XVI Международ�
ного конкурса им. П.И. Чайковского. 23.55
Д/ф «Самая счастливая осень».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.30, 15.55, 17.40, 21.10  Новости. 7.05,
11.35, 17.45, 23.15  Все на Матч! 9.00
Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов»
� «Спартак» (Москва). Трансляция из Авст�
рии. [0+] 11.00 Д/с «Капитаны». [12+] 12.05
Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против
Алима Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены. Трансляция из Франции.
[16+] 14.05 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018». [12+] 16.00 Все на Матч!
16.30 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. [12+] 17.00  «Страна восходящего
спорта». [12+] 17.20 «Австрийские игры».
Специальный репортаж. [12+] 18.30  Фут�
бол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар»
� ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии.
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Россия � Бельгия. Трансляция из Сер�
бии. [0+] 23.45 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
1.25  Футбол. Кубок Америки. Трансляция из
Бразилии. [0+]
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ПЯТНИЦА,
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.55, 3.30 «Модный приговор»
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+) 19.50 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Премь�
ера. «Три аккорда» (S) (16+) 23.30 Премьера.
Французская комедия «Чего хочет Джульет�
та» (S) (16+) 1.20 Сильвестр Сталлоне в
фильме «Рокки» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
0.55 Х/ф «Лжесвидетельница». [12+]

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

мое лучшее» [16+] 8.10  «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.15
«Место встречи». 16.25 Следствие вели...
[16+] 17.05  «ДНК» [16+] 18.10  «Жди меня»
[12+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+] 23.40 ЧП. Расследование [16+] 0.15
«Мы и наука. Наука и мы» [12+] 1.15  Квар�
тирный вопрос [0+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00
Х/ф «Перевозчик�3». [16+] 12.00 Х/ф «Ди�
вергент. За стеной». [12+] 14.20  «Уральские
пельмени». [16+] 18.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф Премьера! «За
бортом». [16+] 23.15  Премьера! «Шоу
выходного дня». [16+] 0.15 Х/ф «Твои, мои,
наши». [12+] 1.55 Х/ф «Джордж из
джунглей». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00 Д/ф «Александр

Панкратов�Чёрный. Мужчина без комплек�
сов». [12+] 8.50 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». [12+] 10.15 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40  События. 11.55
Х/ф «Чужие и близкие». [12+] 14.55  Город
новостей. 15.10 Х/ф «Матч состоится в лю�
бую погоду». [16+] 17.50 Х/ф «Призрак на
двоих». [12+] 20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро�
вой. 23.10  «Приют комедиантов». [12+] 1.05
Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке».
[6+] 2.45  Петровка, 38. [16+]

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

лева красоты». [16+] 7.40, 1.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40, 0.55 «Тест на от�
цовство». [16+] 10.40 Т/с «Условия конт�
ракта�2». [16+] 19.00 Х/ф «Жена по обмену».
[16+] 22.55 Х/ф «Беби�бум». [16+] 2.50 Д/с
«Эффект Матроны». [16+] 6.05  «6 кадров».
[16+]

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

вости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Театральная лето�
пись». 8.05  Иностранное дело. 8.45 Х/ф «Он,
она и дети». 10.20  Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений». 12.40  Искусственный отбор. 13.25
Д/ф «Гатчина. Свершилось». 14.10 Д/ф
«Русская Ганза. Передний край Европы».
15.10 «Письма из провинции». 15.35  «Эниг�
ма». 16.15 Х/ф «Во власти золота». 17.50
«Исторические концерты». 18.45 «Царская
ложа». 19.45  «Смехоностальгия». 20.15 Х/ф
«На подмостках сцены». [0+] 21.40  Закрытие
XVI Международного конкурса им. П.И. Чай�
ковского. Гала� концерт лауреатов. Трансля�
ция из концертного зала «Зарядье». 1.30
«Искатели». 2.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Ночь на Лысой го�
ре».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.50, 14.55, 17.30, 20.35  Новости. 7.05,
11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч! 9.00
«Австрийские игры». Специальный репор�
таж. [12+] 9.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � ЦСКА. Трансляция
из Австрии. [0+] 11.20 Д/с «Капитаны».
[12+] 12.50 Волейбол. Лига наций. Муж�
чины. Австралия � Россия. Прямая трансля�
ция из Австралии. 15.25  «»Гран�при» с Алек�
сеем Поповым». [12+] 15.55 Формула�1.
Гран�при Австрии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция. 18.15 Футбол. Кубок Аме�
рики. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии.
[0+] 20.15  «Австрийские игры». Специаль�
ный репортаж. [12+] 20.40  Реальный спорт.
Баскетбол. 21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Сербия. Прямая
трансляция из Сербии. 23.55 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. Трансляция из Брази�
лии. [0+] 1.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из Бразилии.
3.55 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж. [12+]

ПЕРВЫЙ
5.20 Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян в

комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон�Бич опять
идут дожди» (16+) 6.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти 6.10 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон�Бич опять идут дожди»
(16+) 7.10 Лариса Голубкина, Юрий Яковлев
в фильме «Гусарская баллада» (12+) 9.00
«Играй, гармонь любимая!» (12+) 9.45 «Сло�
во пастыря» (0+) 10.15 Премьера. «Стас
Михайлов. Все слезы женщин» (12+) 11.10
«Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+) 13.10 К
юбилею Александра Панкратова�Черного (S)
(16+) 16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+) 17.50 «Экс�
клюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00  Премьера. Музыкальная
премия «Жара» (S) (12+) 1.15 Сильвестр
Сталлоне в фильме «Рокки 2» (S) (16+) 3.05
«Модный приговор» (6+)

"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 «Выход в
люди». [12+] 12.45 «Далёкие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 13.50 Х/ф
«Приговор идеальной пары». [12+] 17.55
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Любовь не по правилам».
[12+] 23.00 Х/ф «История одного назна�
чения». [12+] 1.25 Х/ф «Некрасивая лю�
бовь». [12+]

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование [16+] 5.30 Х/ф

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО�
ИХ» 7.25  Смотр 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем Зиминым 8.50  «Кто
в доме хозяин?» [12+] 9.25  Едим дома 10.20
Главная дорога [16+] 11.00  «Еда живая и
мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный вопрос
13.00  «НашПотребНадзор» [16+] 14.00
Поедем, поедим! 15.00 Своя игра 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00  Следствие вели...
[16+] 19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ». [16+] 23.20  Междуна�
родная пилорама [18+] 0.15 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Алексей Романов и группа
«ВОСКРЕСЕНИЕ» [16+] 1.15 «Фоменко
фейк» [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приклюения

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+] 9.00  «Детский КВН».
[6+] 10.00  «ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Ро�
гов. Студия 24». [16+] 11.30 Х/ф «Дюплекс».
[12+] 13.20 Х/ф «За бортом». [16+] 15.30
Х/ф «Новый Человек�паук». [12+] 18.15 Х/ф
«Новый Человек�паук: Высокое напряжение».
[12+] 21.00 Х/ф «Человек�паук: Возвраще�
ние домой». [16+] 23.40  Премьера! «Дело
было вечером». [16+] 0.35 Х/ф «Джордж из
джунглей». [0+] 2.15 Х/ф «Пришельцы». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.40   Марш�бросок. [12+] 6.15 Д/с

«Короли эпизода». [12+] 7.05  Православная
энциклопедия. [6+] 7.30 Х/ф «Женщина с
лилиями». [12+] 9.30   «Удачные песни».
Летний концерт. [12+] 10.45 Х/ф «Большая
семья». [0+] 11.30, 14.30, 23.40  События.
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+] 13.05 Х/ф
«Я выбираю тебя». [12+] 14.45  Х/ф «Я
выбираю тебя». [12+] 17.10 Х/ф «Её секрет».
[12+] 21.00  «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.15 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+] 3.05 Д/ф «Проклятые
звёзды». [16+]

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

кадров». [16+] 7.20  «Королева красоты».
[16+] 8.20, 3.20 Х/ф «Суженый�ряженый»
[16+] 10.15 Х/ф «Родные люди». [16+] 19.00
Х/ф «Курортный роман». [16+] 23.20 Х/ф
«Развод и девичья фамилия». [16+] 4.50
Д/с «Эффект Матроны». [16+]

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

ная королева». 8.10 Х/ф «Во власти золота».
9.50  Телескоп. 10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «На подмостках сцены». [0+] 12.10
«Больше, чем любовь». 12.55 Д/ф «Дикая
природа островов Индонезии». 13.50  «Эр�
митаж». 14.15  Гала�концерт к 100�летию Ка�
пеллы России им. А.А. Юрлова. 15.50 Д/ф
«Хакасия. По следам следов наскальных».
16.35  Мой серебряный шар. 17.20 Х/ф «К
кому залетел певчий кенар». 19.00  Д/с
«Предки наших предков». 19.40  «Линия
жизни». 20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+] 22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти». 23.50  «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+] 1.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». 2.30 М/ф «Серый волк
энд Красная шапоч�ка».

"МАТЧ!"
6.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли».

Специальный репортаж. [12+] 6.20 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 6.50 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала 8.50  Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия � Аргентина 10.55,
14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00  Новости.
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
13.00 Формула�1. Гран�при Австрии. Св�
ободная практика 14.00 «»Гран�при» с Алек�
сеем Поповым». [12+] 14.35  Смешанные
единоборства. Афиша. [16рийские игры».
Специальный репортаж. [12+] 15.30, 17.05,
20.10, 23.55  Все на Матч! 15.55  Формула�
1. Гран�при Австрии. Квалификация 18.00
«Австрийские игры». Специальный репор�
таж. [12+] 18.25  Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри Седири. Сэм
Боуэн против Джордана Маккорри [16+]
20.40  «Австрия. Live». Специальный репор�
таж. [12+] 21.05  Все на футбол! 21.55
Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0.30
«Кибератлетика». [16+] 1.00  Х/ф
«Пазманский дьявол». [16+] 3.10
Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера [16+]

ПЕРВЫЙ
5.35 Людмила Хитяева в фильме «Евдо�

кия» (0+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10
«Евдокия» (0+) 7.40 «Часовой» (S) (12+) 8.10
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+) 10.15 Жанна Бадоева
в проекте�путешествии «Жизнь других» (S)
(12+) 11.10 «Видели видео?» (6+) 12.15
Премьера. «Живая жизнь» (12+) 15.15 «Ле�
генды «Ретро FM» (S) (12+) 17.50 Премьера.
«Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым
(16+) 19.25 «Лучше всех!» (S) (0+) 21.00
«Толстой. Воскресенье» 22.30 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия игр. Финал (S) (16+)
23.50 Премьера. Новая экранизация знаме�
нитого романа Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» (S) (16+) 1.40 «На самом деле»
(16+) 2.30 «Модный приговор» (6+)

"РОССИЯ 1"
4.25 Т/с «Сваты». [12+] 7.30  «Смехопано�

рама» Евгения Петросяна. 8.00 Утренняя
почта. 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается. 12.40 Т/с «Чужое
счастье». [12+] 20.00  Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40  «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30  «Действующие лица с Наилей Аскер�
заде». [12+] 1.25 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [12+]

"НТВ"
4.55  Ты не поверишь! [16+] 6.00  «Цент�

ральное телевидение» [16+] 8.00, 10.00,
16.00  Сегодня. 8.20  «У нас выигрывают!»
[12+] 10.20  Первая передача. [16+] 10.55
Чудо техники [12+] 11.55  Дачный ответ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 14.00  По�
едем, поедим! 15.00  Своя игра 16.20  След�
ствие вели... [16+] 18.00  Новые русские
сенсации [16+] 19.00 Итоги недели с Ира�
дой Зейналовой. 20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РА�
НЕНИЮ» [16+] 0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[12+] 2.15  «Магия» [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 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+] 9.00  «Детский КВН». [6+]
9.45  «Дело было вечером». [16+] 10.45 Х/ф
«Новый Человек�паук». [12+] 13.25 Х/ф
«Новый Человек�паук: Высокое напряжение».
[12+] 16.15 Х/ф «Человек�паук: Возвраще�
ние домой». [16+] 18.55 М/ф «Фердинанд».
[6+] 21.00 Х/ф «Предложение». [16+] 23.15
«Слава Богу, ты пришел!» [18+] 0.15 Х/ф
«Дюплекс». [12+] 1.55 Х/ф «План Б». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+] 8.05

«Фактор жизни». [12+] 8.40  Петровка, 38.
[16+] 8.50 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке». [6+] 10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+] 11.30, 0.05  События. 11.45
Х/ф «Выстрел в спину». [12+] 13.35 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30  Московская
неделя. 15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [16+] 15.55  «Прощание. Алек�
сандр и Ирина Пороховщиковы». [12+] 16.45
Д/ф «90�е. Звезды из «ящика». [16+] 17.40
Х/ф «Сводные судьбы». [12+] 21.20, 0.25
Х/ф «Дилетант». [12+] 1.20 Х/ф «Крутой».
[16+] 3.05 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]

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

кадров». [16+] 7.55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «Жена по обмену». [16+] 14.40
Х/ф «Курортный роман». [16+] 19.00 Х/ф
«Курортный роман�2». [16+] 23.30 Х/ф «Сак�
вояж со светлым будущим». [16+] 3.10 Д/с
«Эффект Матроны». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Человек перед Богом. 7.00 М/ф «Ца�

ревна�лягушка». «Чиполлино». 8.25  Х/ф
«Зимний вечер в Гаграх». [12+] 9.50  «Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мертвые души». [12+] 12.00
Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная
простота». 12.40 Д/с «Первые в мире». 12.55
«Письма из провинции». 13.25 Д/с «Страна
птиц». 14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Меле�
тина». 14.55 Х/ф «Путь дракона». [16+] 16.30
Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 Д/с «Пеш�
ком...» 17.50 Д/ф Великие имена. «Агриппина
Ваганова». 18.35 «Романтика романса».
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «Он, она и дети».
21.25  Закрытие ХХХIХ Международного
фестиваля «Ганзей�ские дни Нового вре�
мени». Трансляция из Пскова. 22.45 Х/ф
«Скрипач на крыше». [0+] 1.40 Д/с «Страна
птиц». 2.20 М/ф «Большой подземный бал».
«Великолепный Гоша».

"МАТЧ!"
6.00  Волейбол. Лига наций. Мужчины.

Россия � Китай. Прямая трансляция из Ав�
стралии. 7.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
8.25 Х/ф «Изо всех сил». [16+] 10.05, 12.10,
18.15, 21.10  Новости. 10.10  Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бра�
зилии. [0+] 12.15, 23.15  Все на Матч! 13.10
«Австрийские игры». Специальный репор�
таж. [12+] 13.30  Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � «Ростов». Прямая
трансляция из Австрии. 16.00  Формула�1.
Гран�при Австрии. Прямая трансляция.
18.20  «Австрия. Live». Специальный репор�
таж. [12+] 18.40  Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция из Австрии. 21.15  Баскет�
бол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия �
Белоруссия. Трансляция из Сербии. [0+]
0.00 Х/ф «Борг/Макинрой». [16+] 1.55 Д/ф
«Также известен, как Кассиус Клэй». [16+]
3.30  Формула�1. Гран�при Австрии.

Вниманию населения!
22  и  28  июня

состоится продажа
КУР/МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ/БРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города /

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

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8/903/645/10/52 и 8/920/907/25/73.

Р
еклам

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной

Владимировной, адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:
irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:02:021205:265, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филип�
повское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Топо�
линая, д. 10, квартира 2, в кадастровом квартале
33:02:021205.

Заказчиком кадастровых работ является Груз�
дева Галина Алексеевна,  зарегистрированная по
адресу: Владимирская обл., д. Аленино, ул. Тополи�
ная, д. 10, кв. 2, контактный телеф. 8�916�234�25�22.

Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится по адресу: Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 22.07.2019 г.,
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 21.06.2019 г. по 21.07.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 21.06.2019 г.
по 21.07.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Аленино,
ул. Никулкинская, д. 5, с кадастровым номером
33:02:021205:47;

� земли органа местного самоуправления в
кадастровом квартале 33:02:021205.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Киржач
требуется СТАРШИЙ КАССИР. Телеф.:
8 (49237) 2!42!46, 2!17!44.

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются
ПРОДАВЕЦ (обучение),

СБОРЩИК мебели (обучение),
ГРУЗЧИК.

       Собеседование. Т. 2/27/84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной

Владимировной, адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:
irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:02:021104:545, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское
(сельское поселение), п. Горка, 1�ый Александ�
ровский проезд, д. № 3, в кадастровом квартале
33:02:021104.

Заказчиком кадастровых работ является Та�
раненко Вячеслав Дмитриевич, зарегистриро�
ванный по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 16,
кв. 26, контактный телефон 8�926�361�73�00.

Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится по адресу: Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 22.07.2019  г.,
в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21.06.2019 г. по 21.07.2019
г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21.06.2019
г. по 21.07.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. 1�ый
Александровский проезд, д. № 1, с кадастровым
номером 33:02:021104:395;

� земли органа местного самоуправления в
кадастровом квартале 33:02:021104.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение № 1
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Горкинское

Киржачского района Владимирской области
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Таблица 1

Перечень объектов местного значения в соответствии с вопросами местного значения
муниципального образования Горкинское
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Примечание: Перечень вопросов местного значения муниципального образования Горкинское приведен в
соответствии со частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 10 Устава муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, принятого решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области от 19.06.2017 г. № 20.

Таблица 2
Перечень вопросов местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района

Примечание: Перечень вопросов местного значения, которые в соответствии с частью 4 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района,
органами местного самоуправления Киржачского района, приведен в соответствии с частью 4 статьи 6 Устава
Киржачского района, принятого решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области от 02.08.2005 г. № 55/695.

Приложение № 2
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Горкинское

Киржачского района Владимирской области
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога � объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Блок жилой автономный � жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные
подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт
коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под
другими жилыми блоками.

Блокированная застройка домами жилыми одноквартирными � застройка, включающая в себя два и более
пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный
участок.

Гараж � здание и сооружение, помещение для стоянки, хранения, ремонта и технического обслуживания автомо�
билей, мотоциклов и других транспортных средств. Может быть как частью жилого дома (встроенно�пристроенные
гаражи), так и отдельным строением.

Гостевая автостоянка � открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей
жилых зон.

Градостроительная деятельность � деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных по�
селений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территорий, архитектурно�строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная документация � документы территориального планирования, документация по планировке
территории, правила землепользования и застройки.

Гражданская оборона � система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.

Документация по планировке территории � проекты планировки территории, проекты межевания территории.
Дом жилой многоквартирный (здание жилое многоквартирное) � жилое здание, в котором квартиры имеют об�

щие внеквартирные помещения и инженерные системы.
Дом жилой одноквартирный отдельно стоящий (индивидуальный жилой дом) � дом, состоящий из отдельной

квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназначенных для
индивидуального и / или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном
проживании (в том числе сезонном, отпускном и т.п.).

Защита населения � комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устра�
нение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в слу�
чае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедст�
вий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок � часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законодательст�
вом.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами � территории для размещения отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами � территория для размещения жилых домов этажностью до
4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным
участком.

Зоны с особыми условиями использования территорий � охранные, санитарно�защитные зоны, зоны охраны
объектов природно�культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции
о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских
поселениях.

Коэффициент застройки � отношение площади застроенной части земельного участка ко всей площади участ�
ка.

Коэффициент плотности застройки � отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Линейные объекты � линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения), трубоп�

роводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Маломобильные группы населения � люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении,

получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограни�
ченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.).

Машино�место � предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально�
определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государст�
венном кадастровом учете порядке.

Микрорайон (квартал) � основной элемент планировочной структуры застройки в границах красных линий или
других границ, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Размер территории составляет от 5 до 60 га.
В микрорайоне (квартале) выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений)
или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Населенный пункт � часть территории Владимирской области, имеющая сосредоточенную застройку в пределах
установленной границы, отделяющей земли населенных пунктов от земель иных категорий. Объекты служебного
назначения в системе отрасли народного хозяйства (железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы и
т. п., связанные с обслуживанием транспорта, охраной путей сообщения, ведением сельскохозяйственного
производства и т. д.) относятся к тем населенным пунктам, с которыми они связаны в административном или
территориальном отношении.

Общественный центр � комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная
зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления
различных общественных процессов.

Объекты вспомогательного использования � объекты (здания и сооружения) пониженного уровня
ответственности, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо
расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Объекты местного значения � объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное
влияние на социально�экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово�парковые комплексы и объекты � парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых,
общественно�деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями
и другим растительным покровом.

Парковка (парковочное место) � специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично�дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.

Придомовая территория � земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным
планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр
детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе
озелененные, гостевые автостоянки), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Реконструкция сложившейся застройки � преобразование существующей застройки с частичным изменением
(или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или
морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры,
осуществлением благоустройства территории.

Санитарно�защитная зона � территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности � как до значений,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система расселения � территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или
менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж�стоянка) � здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров
и т. п.).

Территории общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улично�дорожная сеть � система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных
категорий и входящие в их состав объекты дорожно�мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели,
эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов,
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки
инженерных коммуникаций. Границы улично�дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория,
занимаемая улично�дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Функциональное зонирование территории � деление территории на зоны при градостроительном планировании
развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования
установленных зон и ограничений на их использование.

Хозяйственная постройка � нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня
ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка.
К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя
кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.

Чрезвычайная ситуация � это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии � линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)

границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов.

Линия регулирования застройки � граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и
сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка.

Береговая линия � граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница
поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного
кодекса Российской Федерации.

Граница земельного участка � замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не
пересекающая этот земельный участок.

Границы водоохранных зон � границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос � границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения � границы зон санитарной охраны в
составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих
санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,
на которых они расположены:

� границы I пояса зоны санитарной охраны � границы территории расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

� границы II и III поясов зоны санитарной охраны � границы территории, предназначенной для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно�защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или
физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству
и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная
площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

Граница санитарно�защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа,
поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается
специальными информационными знаками.
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Постановление Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области от 5 декабря 2016 года № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности
населения Владимирской области площадью торговых объектов».

Нормативные акты Киржачского района Владимирской области
Устав Киржачского района Владимирской области, принят решением Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области от 2 августа 2005 года № 55/695.
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 17 декабря 2014 года № 49/393 «О Плане

инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года».
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 26 октября 2017 года № 34/231 «Об утверждении

Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области».

Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19 декабря 2012 года № 1513
«О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Киржачский район
до 2020 года».

Постановление администрации Киржачского района от 3 августа 2017 года № 1117 «Об утверждении прогноза
социально-экономического развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области
на период до 2020 года».

Нормативные акты муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
Устав муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, принят решением

Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района
Владимирской области от 19 июня 2017 года № 20.

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области от 24 декабря 2010 года № 58 «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области».

Решение Совета народных депутатов сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской
области от 29 апреля 2015 года № 11 «Об учетной норме и норме предоставления жилого помещения по договору
социального найма в муниципальном образовании сельское поселение Горкинское Киржачского района».

Национальные стандарты
ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от

загрязнения.
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных

объектов.
ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.
ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные

ситуации. Термины и определения.
ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы

нагружения и габариты приближения.
ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при проектировании объектов капитального строительства.

Своды правил
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности.
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-

80*.
СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП

II-97-76.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-

85*.
СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-

84*.
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная

редакция СНиП 35-01-2001.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП

41-01-2003.
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила

проектирования.
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.

Правила проектирования.
СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная

редакция СНиП 2.01.51-90.
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования.
Ведомственные и отраслевые документы
ВСН 14278тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и

сооружений похоронного назначения.
СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях

и помещениях.
СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность.
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения.
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.
СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных

мест.
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и

потребления.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих

радиотехнических объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и

общественных зданий и территорий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений

и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях.
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности.
СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных

источников ионизирующего излучения.
СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля,

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых

отходов.
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест.
ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе населенных мест.
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых,

общественных зданий и на селитебных территориях.
Руководящие документы
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные

сети.
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других

поселениях Российской Федерации.

(Продолжение. Начало на 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+й стр.)
Приложение № 3

к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНО+ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Кодексы Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.
Федеральные законы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе

спасателей».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан».
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения».
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений».
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации».
Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной

для инвалидов среды жизнедеятельности».
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного

наследия народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил

охраны газораспределительных сетей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий
связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации
автомобильных дорог в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 925 «О перечне
автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном
режиме».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных
и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи
в области обороны страны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации».

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации
Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты

населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по
обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции
зданий и сооружений».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов».

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях
к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении
Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965 «О введении в
действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года
№ АК-15/02вн «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

Законодательные и нормативные акты Владимирской области
Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130-ОЗ «Об административно-территориальном

устройстве Владимирской области и порядке его изменения».
Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) Владимирской области».
Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности

на территории Владимирской области».
Закон Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36-ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь

образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ».

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Владимирской области».

Закон Владимирской области от 25 февраля 2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области».

Постановление Губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41 «Об утверждении схемы
территориального планирования Владимирской области».

Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Владимирской области до 2030 года».

Постановление администрации Владимирской области от 8 сентября 2016 года № 800 «О прогнозе социально-
экономического развития Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 июля
2016 года № 4 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования «Нормативы
градостроительного проектирования Владимирской области».

Постановление Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области от
22 июля 2016 года № 8 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской
области пунктами технического осмотра транспортных средств».


