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ИНФОРМИРУЮТ

Военный комиссариат Киржачского района продолжает сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погибших, пропавших без вести, умерших после войны, проживающих
на сегодняшний день.
Информацию (фотографии, воинское звание, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, дата
смерти, награды) представлять в военный комиссариат по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34,
кабинет № 5.
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ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

21 марта, в 10 часов, в районном Центре народной культуры (ул. Гагарина, д. 37) состоятся 18-е
Гагаринские чтения, посвященные памяти первого
космонавта мира Ю. А. Гагарина.
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Уважаемые жители!
С целью выявления утечек теплоносителя с 16 марта
2020 года теплоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз» будет производиться добавление в систему
теплоснабжения органического красителя «Уранин», имеющего все гигиеничекие сертификаты и свидетельства.
В случае обнаружения мест с окрашенной водой просьба
информировать диспетчера ООО «Владимиртеплогаз» по
телефону 8 (4922) 40-28-18.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
На прошлой неделе в кабинете главы администрации Киржачского района И. Н. Букалова состоялась встреча руководителей КФХ района – А. Д. Антонова, В. М. Коробейникова,
Р. В. Кочеткова, Н. А. Роговенко, хозяйки хлебопекарного
предприятия ООО «Колос» Л. К. Писаревой с представителями ООО «Институт питания» - генеральным директором А. А.
Вахрушевым и начальником отдела закупок А. В. Абрамовым.
Во встрече участвовали начальник управления экономики,
аграрной и инвестиционной политики и природопользования
администрации района Н. А. Попова и заведующий отделом
сельского хозяйства управления С. М. Овечкин.
Как пояснил в начале встречи Илья Николаевич Букалов, в
повестке разговора два основных вопроса: обеспечение учреждений образования района качественной сельхозпродукцией местного производства, а также обсуждение проблем,
с которыми сталкиваются сельхозпроизводители района, и
поиск путей их решения.
Первым высказал свои предложения руководитель КФХ
А. Д. Антонов. Он занимается молочно-мясным животноводством не первый год и довольно успешно. Фермер готов
расширять производство молочных продуктов, но как всегда,
встает проблема с их реализацией. Вот уже четыре года он
поставляет молоко в дошкольные учреждения района и не
против был бы расширить список продуктов, поставляемых
им в учреждения образования. Анатолий Дмитриевич предложил поставлять в ООО «Институт питания», который обеспечивает питание киржачских детей, на реализацию – творог,
сметану, сыр, сливочное масло.
В роли посредника выступил и сам глава администрации
района И. Н. Букалов. Он подтвердил, что продукция местных
производителей натуральная, более качественная и вкусная,
чем то, что мы покупаем в магазинах. Также Илья Николаевич
сказал, что родители будут довольны, если их детей станут
кормить натуральными продуктами местного производства.
Анатолий Владимирович Абрамов, начальник отдела сбыта
ООО «Институт питания», поддержал идею о поставке местной продукции на их предприятие, но высказал ряд условий,

связанных с договорными отношениями по поставке продукции, управлению образования района. В договоре четко
обозначено, что продукция должна соответствовать ГОСТам,
а не быть выполнена по ТУ (техническим условиям). Так, например, молоко, поставляемое детям, должно быть нормализованным, то есть соответствовать жирности – 3,2 процента,
тогда как у фермера оно более 4 процентов жирности. Имеются и ценовые ограничения по закупкам, которые, скорее
всего, не удовлетворят фермеров. Цены на продукты, которые закупаются, должны быть невысокими. Директор предприятия Алексей Александрович Вахрушев сказал, что готов
сотрудничать с местными производителями при выполнении
этих условий, также он объяснил, что надо будет определиться и с объемами, то есть какое количество и какого продукта
готовы они поставлять в «Институт питания».
Поддержал Антонова и еще один производитель молочной
продукции, торгующий ею частным образом, В. М. Коробейников. Фермеры готовы поменять ТУ на ГОСТы, хотя это хло-

потно и затратно, и значительно снизить цены, если вырастут
объемы поставок на данное предприятие и они будут гарантированы. А Анатолий Дмитриевич Антонов сказал, что может и
увеличить объемы производства в соответствии с заказами.
Приблизительно такой же разговор состоялся и с руководителем овощеводческого хозяйства Н. А. Роговенко. Фермер готов чуть ли не вдвое снизить цену на картофель, если
ООО «Институт питания» будет брать у него овощи большими партиями. Однако фермер был и сам удивлен, когда ему
предложили поставлять до 200 тысяч тонн в месяц продукции,
а также спросили, не мог бы он выращивать и другие овощи –
капусту, морковь свеклу. Николай Анатольевич пояснил, что в
этом году столько картофеля он уже не сможет произвести,
так как землю готовить надо было еще осенью, но готов расширять посевные площади, если будет определенная договоренность, что его продукцию купят. Также он пообещал рассмотреть варианты поставки других овощей на столы наших
учреждений образования. Состоялся разговор и о закупках
молодого картофеля. Н. А. Роговенко сказал, что есть возможность уже в июле продавать ее, но для этого потребуется
закупка определенных, районированных сортов, приспособленных к нашим условиям.
НА СНИМКЕ: на встречу у главы администрации района
приехали представители ООО «Институт питания».
(Продолжение на 2-й стр.)
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) – это отходы, которые образуются людьми в процессе потребления, а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования населением в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также
подобные отходы, образующиеся в процессе деятельности
организаций.
На территории Владимирской области исполнено федеральное законодательство, осуществлен переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
В регионе оказывают услуги в сфере обращения с ТКО три
региональных оператора: ООО «Хартия» (зона № 1: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы), ООО «Биотехнологии» (зона
№ 2: г. Владимир, г. Ковров и ЗАТО г. Радужный, Вязниковский,
Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и
Суздальский районы ), ООО «Эко-транс» (зона № 3: о. Муром,
г. Гусь-Хрустальный и Муромский, Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский районы).
Если ранее данная услуга была жилищной и расходы на вывоз мусора определялись договорными отношениями, явно
не отражались в платежном документе, являлись частью платы за содержание жилого помещения, то теперь она приобрела статус коммунальной и регулируется в части начислений
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирном
доме и жилом доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2013 г. № 354 (далее - Правила).
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
рассчитывается как произведение количества зарегистрированных граждан, постоянно и временно проживающих в
жилом помещении (при их отсутствии - количества собственников), норматива накопления ТКО и тарифа по обращению
с ТКО.
Очевидно, что введение новой системы платежей - основная причина изменения платы за услугу в сфере обращения
с ТКО.
Новые нормативы накопления ТКО установлены департаментом природопользования и охраны окружающей среды
администрации области от 22.01.2018 г. № 05/01-25 для городского населения в многоквартирных домах 2,44 куб. м на
человека в год, в индивидуальных домовладениях – 2,55 куб. м на
человека в год, в сельских поселениях соответственно – 2,38
куб. м и 2,23 куб. м При этом в ТКО предусмотрено 15 % крупногабаритного мусора, который подлежит вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа
на услугу по обращению с ТКО. Это мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений (но не капитального) и другой мусор, размер которого не позволяет осу-

ществить его складирование в контейнерах. Поэтому накопление такого мусора происходит в бункерах, расположенных
на контейнерных и специальных площадках.
Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО установлены органом регулирования тарифов - департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области (далее - департамент) с учетом
экспертизы экономической обоснованности расходов.
В составе необходимой валовой выручки региональных
операторов учтены экономически обоснованные расходы,
связанные со сбором и вывозом, сортировкой, захоронением
ТКО, заключением договоров и обслуживанием лицевых счетов потребителей.
Общий объем согласованной валовой выручки принят по
всем трем региональным операторам в сумме 1788,45 млн.
руб. Из тарифных предложений региональных операторов
исключено 1452,9 млн. руб. экономически необоснованных
расходов.
Разность в ценовых ставках региональных операторов обусловлена различными технико-экономическими факторами
деятельности: количество объектов захоронения и приближённость к местам наибольшего образования ТКО, наличие
объектов по обработке ТКО, техническими характеристиками
используемой техники в процессе сбора и вывоза ТКО (коэффициент уплотнения ТКО).
Например, в зоне № 3 (региональный оператор ООО «ЭкоТранс») самое длинное транспортное плечо по вывозу ТКО
(г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район – 240 км до
объекта захоронения).
В самом низком тарифе на ТКО в зоне № 1 (региональный
оператор «Хартия») учитывается размещение ТКО на 5 объектах по захоронению – это самое большое количество, в зонах
№ 2 и № 3 по 2 объекта. Соответственно, стоимость по сбору и вывозу ТКО по зоне № 1 самая низкая и составляет по
расчету департамента 242,60 руб./куб. м, в зоне № 2 – 339,32
руб./куб. м, зоне № 3 – 425,02 руб./куб. м.
Установленные региональным операторам тарифы рассчитывались на фактический объем образования ТКО с учетом
динамики за последние три года. В тарифах предусматривался ежедневный вывоз ТКО исходя из критерия вывоза полностью наполненного контейнера. В результате, по оценкам
экспертов, департамента ежедневному вывозу на территории
зоны № 2 подлежит 5238 единиц контейнеров.
Вместе с тем, по данным ОМС, оснащенность контейнерами по зоне № 2 по состоянию на 01.10.2019 г. оценивалась в
количестве 10592 ед., по данным территориальной схемы –
8521 ед.
Таким образом, периодичность вывоза одного контейнера
по зоне № 2 будет складываться в среднем от 2,3 суток до
1,6 суток.

В случае, если по факту отчетного периода (2020 год) фактические расходы региональных операторов сложатся ниже
полученной товарной выручки, избыточно полученный доход
подлежит исключению при расчете тарифов на следующий
плановый период (2022 год).
Из 32 действующих предельных тарифов региональных
операторов по субъектам ЦФО стоимость 1 кубического метра в сфере обращения с ТКО складывается в диапазоне от
436,35 р. (Орловская область) до 949,56 руб. (Московская область).
Во Владимирской области предельный тариф по зоне № 3
- 563,85 руб./куб. м на 10 позиции в ЦФО из 32, по зоне № 2 –
540,82 руб./куб. м на 16 позиции, по зоне № 1 - 482,46 руб./
куб. м на 27 позиции из 32 имеющихся (информация о предельных единых тарифах, нормативах потребления ТКО и
плате граждан прилагается).
Региональные операторы в расчетах с потребителями могут применять тариф ниже предельного, о чем они
уведомлены письмом департамента. Указанное решение
принимается хозяйствующим субъектом самостоятельно.
Вмешательство органа исполнительной власти в его деятельность может рассматриваться нарушением Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Одним из механизмов снижения платежа за услугу в сфере обращения с ТКО можно рассматривать раздельный сбор
мусора. При раздельном накоплении сортированных отходов
Правилами предусмотрено, что при расчете платы за услугу
учитывается объем контейнеров, вывезенных с места (площадки) накопления ТКО, а значит, фактический объем накопленного мусора.
Именно переход на раздельный сбор ТКО в масштабах всей
страны является первостепенной задачей, запущенной «мусорной реформы», обозначенной Президентом Российской
Федерации 15.01.2020 г. в послании Федеральному собранию Российской Федерации. В течение 2020 года будет разработан план мероприятий («дорожная карта) по введению
раздельного сбора ТКО. Кроме того, обязанность региональных операторов осуществлять раздельный сбор ТКО предусмотрена Соглашениями, заключенными Владимирской областью.
Необходимо отметить, что доступность коммунальной услуги в сфере обращения с ТКО для жителей Владимирской
области будет обеспечиваться через оказание мер социальной поддержки населения.
В связи с запуском новой системы обращения с ТКО на
2020 год предусмотрены дополнительные расходы областного бюджета в размере 89,6 млн руб. (+ 9 % к уровню 2019 года)
на выплаты жилищных субсидий гражданам, чьи расходы на
оплату ЖКХ превысят 22 % в совокупном доходе семьи, а у
одиноко проживающих пенсионеров 18 %. Оценочно количество получателей данных субсидий составит
42898 человек.
Также на выплаты компенсаций отдельным
категориям граждан дополнительно планируется направить 26 млн рублей, в том числе
многодетным семьям (6079 чел.) – 4,6 млн
руб. в год, ветеранам труда и военной службы
(93825 чел.) – 20 млн руб. в год. Объем финансирования увеличится на 40,5 %.
За разъяснениями по интересующим вас
вопросам в области обращения с ТКО вы можете обратиться на «горячие линии» администрации области по компетенции:
- по вопросам деятельности региональных
операторов, нормативов накопления ТКО – в
департамент природопользования и охраны
окружающей среды администрации области
по телефону 8 (4922) 32-32-30;
- по вопросам начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО - в
Государственную жилищную инспекцию администрации области по телефонам: 8 (4922)
32-60-13, 8-915-757-39-38;
- по вопросам государственного регулирования тарифов на услуги региональных
операторов в области обращения с ТКО - в
департамент цен и тарифов администрации
области по телефонам: 8 (4922) 52-98-88,
52-98-86, 77-83-01.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Л. К. Писарева также сказала, что ООО «Колос» готово
увеличить объемы выпечки хлеба и поставлять его на столы
киржачан, на данный момент они очень малы, так как ООО
«БЕКО» недавно разорвало с ними договор поставки хлеба
для их столовой, даже не предупредив руководство пекарни
об этом. Летом объемы выпечки, конечно, увеличиваются с
приездом дачников в район. Но зимой в несколько раз падают. Такая нестабильность с его реализацией, конечно, сказывается на работе предприятия в худшую сторону.
Как подтвердили руководители ООО «Институт питания»,
хлеб на предприятии действительно вкусный и качественный,
без консервантов, но цена закупаемой ими продукции все же
должна соответствовать указанному в контрактах ценовому
диапазону.
Подведя итоги разговора, руководители ООО «Институт
питания» выразили явное желание к сотрудничеству с местными производителями сельскохозяйственной продукции и
сказали, что объемы, цены и т. д. будут обсуждаться уже при
личных встречах. Руководители обменялись телефонами-координатами.
Еще более получаса после отъезда представителей ООО
«Институт питания» продолжалась встреча фермеров с главой администрации района, где они озвучили свои проблемы.
Это, в первую очередь, конкуренция на местном рынке сбыта,
в магазинах на рыночных площадях и торговых точках города.
Как пояснили сельхозпроизводители, в некоторых соседних

районах им попросту не дают разрешения на торговлю, так
как руководители тех территорий говорят, что они поддерживают своих производителей. У нас же в городе торгуют и
из Кольчугино и из Юрьев-Польского, при всем том, так получается, что им выделяются самые лучшие для торговли места. Эту политику надо менять. Жаловались они и на засилье
проверяющих и контролирующих органов, которые своими
проверками отнимают у работников сельского труда очень
много времени и сил. Говорили о том, что сельхозпроизводителю практически невозможно получить государственную
поддержку, настолько жесткими стали условия ее получения
и настолько велик пакет предоставляемых на рассмотрение
документов, что даже задолженность по налогам в несколько
рублей может стать тем камнем преткновения, из-за которого все хлопоты будут напрасны. Они попросили главу администрации района озвучить эти проблемы на более высоком
уровне, так как понимают, что от муниципалов, а может даже и
от региона, их решение не зависит.
Начальник сельхозотдела управления экономики администрации района С. М. Овечкин пояснил, что все эти вопросы
поднимаются не первый год, и он вместе с производителями
уже обращался и в департамент сельского хозяйства Владимирской области и в Министерство сельского хозяйства РФ,
но положительных сдвигов пока нет. После вступления нашей страны в ВТО вопрос о государственной поддержке стал
наиболее сложным. Прямой господдержки, которая раньше

осуществлялась государством на все вплоть до закупки ГСМ,
сейчас не существует, а субсидии получить довольно трудно.
Глава администрации И. Н. Букалов, подводя итоги встречи,
сказал, что он услышал представителей села и будет думать,
каким еще образом администрация района может помочь им
в их необходимом и тяжелом труде. Он хочет, чтобы, несмотря на все препоны и сложности, сельское хозяйство в районе
развивалось, готов к диалогу с фермерами в любое время и к
оказанию им всевозможной поддержки.
А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: представители КФХ района.
Фото автора.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ НАПРАВИЛИ ГУБЕРНАТОРУ ЗАПРОС ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ
зан отреагировать и в 15-дневный срок официально прояснить свою позицию по всем указанным проблемам.
Впрочем, ответ Владимира Сипягина на предыдущий запрос откровенно разочаровал депутатов. Напомним, на
прошлом заседании депутат по Александровскому району
Александр Нефедов поднял вопрос по полигону у деревни
Машково, ставшему главной причиной волнений и протестов
местных жителей. Полученный ответ главного должностного
лица области Нефедов счел отпиской. Причем ответ поступил
как на обращение, а не на запрос (разница в том, что запрос
направляется от лица всего депутатского корпуса). Таким образом, ответ не устроил депутата ни по форме, ни по содержанию: «Спустя месяц мне нечего показать ни вам, коллеги,
ни своим избирателям. Конкретики нет», - резюмировал Нефедов. Депутаты настаивают на более содержательном ответе на поставленные вопросы.

Врио Байера не согласовали

Одной из центральных тем обсуждения на февральском заседании Законодательного Собрания стал
«транспортный» вопрос. Речь шла о проблемах на рынке
пассажирских перевозок. Его снова «лихорадит» из-за
смены игроков. Депутаты подготовили запрос на имя губернатора.
Ситуацией на рынке пассажирских перевозок сегодня обеспокоены как сами перевозчики, так и пассажиры. Особенно остро проблемы начали проявляться на междугородных
маршрутах, где уже сократилось число рейсов, уменьшилось
количество машин на маршруте и их вместимость, отменены
некоторые остановки.
Депутатский запрос по целому комплексу проблем сформулировал вице-спикер Законодательного Собрания Дмитрий Рожков. Он подчеркнул: документ написан на основе,
прежде всего, многочисленных обращений жителей.
В частности - города Радужный. Департамент транспорта
изменил характеристики подвижного состава по 115 маршруту, не предупредив о том ни администрацию ЗАТО, ни местное автотранспортное предприятие. 7 автобусов большого
класса и 1 среднего заменены на 8 среднего. Эти машины
(вместимостью менее 90 человек) не справляются с большим
пассажиропотоком утренних часов, когда примерно 3,5 тысячи жителей Радужного едут во Владимир на работу или учебу.
И это, естественно, вызывает недовольство людей. Критическая ситуация сложилась в Судогодском районе, ряде других
территорий области. Маршруты там тоже стал обслуживать
новый перевозчик, работа которого вызывает недовольство у
местных жителей.
Серьезные претензии есть и со стороны самих перевозчиков. Они возмущены новым порядком проведения конкурсов:
«Критерии безаварийной и многолетней работы в сфере пассажироперевозок обесценены, в то время как второстепенные требования, связанные с техническими характеристиками транспорта (электронное табло, звуковой информатор,

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
10 марта провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.
На планерке также присутствовали глава г. Киржач
В. Г. Тюленев,
заместитель главы администрации г. Киржач
М. Н. Мошкова,
а также сотрудники горадминистрации –
руководители отделов и подразделений.

«ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ!»

На планерке обсуждался приуроченный к Международному женскому дню конкурс «Восславим женщину-мать!»,
который уже во второй раз прошёл в Доме культуры мкр.
Красный Октябрь. В конкурсе приняли участие 8 киржачских
мам - в основном, многодетных. Они соревновались в 3 конкурсах – кулинарном, творческом и конкурсе-дефиле. Проигравших среди участниц не было, скорее, наоборот – от
организаторов (администрации г. Киржач и Центра культуры
и досуга г. Киржач) всем женщинам вручили дипломы, цветы
и подарки. Глава г. Киржач В. Г. Тюленев, приглашенный на
этот конкурс в качестве председателя жюри, остался очень
доволен мероприятием, о чем и рассказал на планёрке коллегам.

КТО СЕЕТ ПАНИКУ СРЕДИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ ВЕТХОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рассказала, что в мкр. шелкового комбината кто-то специально
организовал провокацию, чтобы посеять панику среди некоторых жителей. В частности, речь идёт о собственниках
жилых помещений домов № 21 и № 23 по улице Островского, а также дома № 7 по улице Текстильщиков. Данные
дома признаны аварийными в 2012 году и вошли в областную адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». Часть жилых помещений была расселена в 2019
году путем предоставления выкупной стоимости за изымаемые у граждан (собственников) жилые помещения. Проведение данной процедуры запланировано и в 2020 году.
А гражданам, проживающим в муниципальных квартирах,
будут предоставлены новые жилые помещения, в том числе в строящемся доме по адресу: мкр. Красный Октябрь,
ул. Фурманова, 12. Администрация проводит мероприятия
по расселению вышеуказанных граждан в полном объеме.
Для этого в настоящий момент объявлен аукцион на аренду
земельного участка по адресу: ул. Островского, д. 25. Цель
- строительство многоквартирного дома для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда г. Киржач.

класс видеорегистратора и другие), приобрели определяющие значение», - приводится в документе позиция руководителей автотранспортных предприятий.
Дополнительно социальную напряженность провоцирует ситуация с автовокзалом. Новый механизм оплаты услуг
этого ГУПа грозит перевозчикам ростом затрат в размере от
100 до 3000 %. Транспортные компании жалуются и на то, что
ГУП «Владимирский автовокзал», по их мнению, умышленно
создает им финансовые проблемы, затягивая перечисление
денег за проданные через кассы билеты. У предпринимателей сложилось мнение, что «руководство департамента
транспорта и дорожного хозяйства (в лице Левина П. В., бывшего руководителя ГУП «Владимирский автовокзал», ныне заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства) действует в своих интересах».

Депутаты оказались
более осведомленными

На заседании ЗС присутствовали руководители нескольких транспортных компаний и представители от территорий.
Они добавили весьма красноречивые подробности и примеры к сформулированным в запросе тезисам. Депутаты также
проявили осведомленность во многих конкретных вопросах и
проблемах. Пожалуй, даже большую, чем директор профильного департамента Алексей Косилов. Все его ответы носили
весьма общий характер и сводились к тому, что «все происходит по закону» и «жалоб не поступало».
Председатель ЗС Владимир Киселев уверен: «В любых переменах главное – чтобы граждане были довольны. Если мы
реформируем хорошо работающую систему, а гражданам это
не нравится, то либо эти перемены вообще неправильные,
либо кто-то просто не умеет разговаривать с людьми и объяснять, что действует к лучшему. В любом случае депутаты не
могут стоять в стороне!»
Подавляющим большинством голосов запрос был поддержан депутатами и направлен губернатору. Глава области обя-

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
Тем не менее, на вышеуказанных аварийных домах кто-то
разместил объявления, что их жители не получат квартиры,
а старые дома будут сожжены. Естественно, люди забеспокоились. Вот только провокаторы в своих листовках даже
не смогли правильно указать ответственных за реализацию
программы по переселению граждан.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 85-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
на земельных участках, где были расположены снесенные
аварийные дома, с 1 января 2020 года нельзя будет строить
торговые центры, теперь на этих участках разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, социальной сферы, здравоохранения, образования, просвещения,
общественного управления, обустройство мест для занятий
спортом, скверов, размещение жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов Российской Федерации.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область» В. Г. Тюленев проинформировал, что в начале марта
вышел из строя высоковольтный кабель (10 кВ) в районе железнодорожной станции. Потребители в этом районе пока
переведены на резервную линию питания.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ

Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», сообщила, что серьёзных аварий в праздничные дни не было. Заявки по
протечкам кровель домов № 1, квартал Солнечный, и № 9,
квартал Южный, были удовлетворены. Аукцион по ремонту,
только уже капитальному, для ещё двух кровель (дома № 3
и № 4, квартал Южный) состоялся, определен подрядчик,
управляющая компания готовит дома для проведения ремонта. Также на прошлой неделе УК «Наш дом» начала производить ремонты в подъездах дома № 15, ул. Пушкина, и
дома № 5, квартал Солнечный, заменила стояки холодного
водоснабжения (ул. Советская, 5, ул. Большая Московская,
2-а), устраняла засоры в канализационных сетях и т. д.
УК «Монолит» также работает штатно. Как подчеркнул
руководитель предприятия А. В. Наумов, проблемы с отоплением на прошлой неделе были только в доме № 11 по
улице Десантников, и то лишь один день. Затем не топился
только первый подъезд, так как в магазине, расположенном
в этом доме, проходят ветхие, труднодоступные для замены

На заседании также было принято решение по кандидатуре
Александра Байера, врио первого заместителя губернатора,
курирующего вопросы по развитию инфраструктуры, ЖКХ и
энергетики.
По областному закону согласование вице-губернаторов прерогатива Законодательного Собрания. Губернатор Владимир Сипягин долгое время не представлял кандидатуры своих замов в облпарламент, поэтому рассмотрение и подробное
обсуждение состоялось только в декабре прошлого года.
По Александру Байеру тогда окончательное решение принято не было. В дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве накопилась масса проблем, и у депутатов на тот момент
сложилось неоднозначное мнение о профессиональных качествах кандидата. Они сочли правильным дождаться старта
«мусорной» реформы и определиться уже с учетом того, как
профильный вице-губернатор справится с решением новых
задач.
За время «отсрочки» проблем в сферах ответственности
Байера только прибавилось. В начале года во Владимире из-за неподготовленности регионального оператора по
зоне № 2 случился мусорный коллапс. Существенно выросли тарифы, причем во всех территориях. А качество услуги
не улучшилось, напротив – исчез раздельный вывоз мусора.
Волна народных протестов против ввоза московского мусора захлестнула Александровский район. При этом кураторы
отрасли демонстрировали неспособность или нежелание
навести порядок. Все это спровоцировало рост социальной
напряженности в регионе.
И без того не блестящий имидж Александра Байера подпортила история с «левыми поворотами» на М7 в районе Владимира – по мнению депутатов, от решения этой проблемы
врио попросту уклонился. Нарастающий конфликт на рынке
пассажирских перевозок также не добавил ему очков.
Большинством голосов принято решение: в согласовании
отказать. У губернатора остается право внести в облпарламент кандидатуру Байера повторно.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания.
P.S: На момент, когда верстался этот номер, стало известно, что врио губернатора А. А. Байер предпочел уволиться
(прим. ред.).

и ремонта участки тепловых сетей. А. В. Наумов посетовал,
что при проверке вентиляционных каналов 30-40 процентов жильцов многоквартирных домов, находясь дома, сознательно не открывают работникам УК «Монолит» двери.
Надежда Владимировна Скороспелова посоветовала лучше информировать жителей о таких работах управляющей
компании.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

«Зимних работ уже нет, летние ещё не начались», - начал
доклад Е. В. Семенов, начальник Киржачского ДРСУ. Он
рассказал, что из-за теплой погоды его предприятие уже
готовит асфальтный завод к запуску. Если верить прогнозу
синоптиков, то в этом году начать текущий ремонт дорог
можно будет раньше, чем обычно.
Заведующая транспортным отделом городской администрации С. В. Корнилова проинформировала, что скоро подрядчикам, ремонтировавшим дорожные объекты в Киржаче
в 2017, 2018 и 2019 годах, будут направлены извещения,
чтобы те устранили недостатки на объектах, если таковые
имеются. То есть произвели «гарантийный ремонт» дорог.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил, что
на прошлой неделе предприятие производило ремонт станции перекачки на улице Молодёжной. Авария за прошедшие
семь дней была лишь одна, и то небольшая – на улице Больничный проезд. Её устранили быстро, а дом, находящийся
рядом с местом внештатной ситуации, отключили от водоснабжения всего на 15 минут.
В. А. Ванин, руководитель ООО «КО «ВодСток», проинформировал, что предприятие на прошлой неделе устраняло засоры в канализационных сетях по адресам: ул. Калинина, 55, ул. Пушкина, 26, ул. Свердлова, 5, ул. Первомайская,
7, и др.

О СИТУАЦИИ С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

Глава администрации города Киржач Н. В. Скороспелова
довела до сведения директора Киржачского филиала ООО
«Владимиртеплогаз» А. Е. Ильина, что из мкр. шелкового
комбината поступают жалобы на качество теплоснабжения
– в некоторых домах батареи холодные. А. Е. Ильин ответил,
что дома топятся штатно, согласно температурному графику. Единственное, где, по словам А. Е. Ильина, есть проблемы с качеством теплоснабжения, - это на участках улиц Морозовской и Ленинградской. «Там необходимо проводить
гидравлическую регулировку сетей», - отметил директор
Киржачского филиала ООО «Владимиртеплогаз».
А. ОЛЕЙНИК.

4 стр.

13 марта 2020 года

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
главы
Филипповского поселения
Васильевой Н. Н.
к жителям Киржачского района
Уважаемые земляки, жители Киржачского района!
Многие из вас третий год неравнодушно следят за развитием драматических событий в Филипповском поселении. Начало им положило намерение «сильных мира сего»
построить в филипповском лесу огромный полигон для московских отходов. Ради осуществления «мусорного» проекта была организована незаконная приватизация 1500 га государственного леса. При прямом участии бывшего главы
администрации Филипповского поселения Олега Иванова
этот столетний сосновый лес достался покупателям-миллиардерам за 27 млн рублей, по 200 рублей за сотку.
С радостью сообщаю, что у филипповского протестного
движения - большое достижение. Вступило в силу решение
Арбитражного суда Владимирской области по делу № А111035/2014. Договор купли-продажи, подписанный 6 октября 2016 года Олегом Ивановым и ОАО «Метровагонмаш»
признан недействительным. 1500 га истребованы судом из
незаконного владения. Восстановлено право Российской
Федерации на филипповский лес как на участок государственного лесного фонда.
Решение Арбитражного суда Владимирской области
имеет важное значение для огромной густонаселенной
территории. Не только минула опасность уничтожения
1500 га государственного леса, природная уникальность
которого доказана представительной группой российских
ученых.
Поскольку предотвращено строительство полигона ТКО
неимоверных размеров, колодцы и скважины продолжат
снабжать деревни, села, СНТ чистой питьевой водой. И
еще, - Филипповское поселение больше не угрожает отравить свалочными нечистотами реку Шерну, ее притоки,
а вместе с ними Клязьминско-Шернинское месторождение подземных пресных вод. Над этим огромным природным запасом чистейшей воды и растет филипповский лес.
Месторождение разведано в исполнение Постановления

Правительства России. Оно учтено государством как единственный известный стратегический запас питьевой воды
для миллионного населения Восточного Подмосковья.
Дорогие сограждане. В успехах нашего протеста - заслуга не только тех, чья судьба непосредственно связана с Филипповским поселением. Мы всегда чувствовали и видели
поддержку многих жителей Киржачского района: его районного центра, других поселений. Мы вместе проводили
экологические митинги, обращались в органы власти, прокуратуры. Мы вместе воспротивились лоббистам превращения Киржачского района в полигон для московских отходов – Светлане Орловой, Михаилу Горину, Олегу Иванову.
Наша общая заслуга, что они утратили право властвовать
на нашей земле.
Совет народных депутатов Филипповского поселения
сердечно благодарит жителей Киржачского района за участие в филипповском протесте, за реальную поддержку,
за отклики на наши призывы и просьбы. Важное для всего
района решение владимирского Арбитражного суда – это
заслуга не только команды юристов - Татьяны Гусевой, Елены Котовой, Александра Атаманенко, не только филипповской инициативной группы и даже не только четырех тысяч участников интернет-группы «Нет мусорному полигону
в Филипповском!». Это заслуга многих и многих скромных
киржачских граждан, что переживают за филипповцев, что
мыслями и делом приближают нашу общую победу над захватчиками-богатеями и чиновниками-бюрократами.
Совместными стараниями жители Киржачского района
отвели опасность от Филипповского поселения. Но созидательная работа еще не завершена. Цель близка, но
пока не достигнута. Наши общие противники не сдаются,
они продолжают вынашивать планы присвоения 1500 га
филипповского леса и использования его для бизнеса.
Скорее всего, нам предстоит встреча с противниками в
Нижнем Новгороде, в Арбитражном суде Волго-Вятского
округа. Они подали жалобу и в Верховный суд.
Но если мы будем вместе и проявим волю в защите родной природы от социально безответственных бизнесменов
и политиков, у нас все получится. Противник отступит, а
Киржачский район сохранит свою славу территории, благодатной для жизни.
С пожеланием здоровья и благополучия глава муниципального образования Филипповское
ВАСИЛЬЕВА Наталия Николаевна.

«ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА»
В начале марта в Казани прошел XХХ Международный
конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Восточная сказка».
Его участники соревновались в различных номинациях.
В конкурсной программе, в номинации «Хореографическое
искусство», приняли участие коллективы Московской области и Москвы, Кировска, Екатеринбурга, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Балтийска, Вологды, Казани, Владимирской области (г. Киржач) и др.
Детский хореографический коллектив «Зеленая жемчужина» ДШИ Киржачского района им. В. М. Халилова представил на конкурсный просмотр два номера: «На ярмарке»
и хореографическую сюиту «Владимирская сторонка». Выступление ансамбля было высоко оценено всеми членами
профессионального жюри.
По итогам конкурсных просмотров хореографический
коллектив «Зеленая жемчужина» стал Лауреатом 1 степени и получил приглашение принять участие в престижной
II Международной премии в области культуры и искусства
FossArt в г. Москва, премиальный фонд которой составляет 1000000 рублей. Руководители коллектива Максимова
Ирина Сергеевна и Моторина Юлия Владимировна были
награждены специальными призами фестиваля в номинации «Лучший руководитель».
Помимо конкурса дети с пользой провели свой досуг.
Для них было организовано несколько экскурсий по самым
известным достопримечательностям Казани: Казанскому кремлю, Старо-Татарской слободе, старейшей мечети
Марджани, таинственному озеру Кабан, собору Петра и
Павла, мечети Кул-Шариф. Также участники хореографического коллектива побывали в театре кукол Экият, деревне
Туган Авылым, селе Свияжск и др.
От всей души поздравляем ребят, руководителей ансамбля с достойным выступлением и победой на конкурсе! Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать усердно трудиться, оттачивать свое мастерство
и добиваться новых побед! Творческого полета, развития,
сил и энергии!
О. ХАПИЛОВА,
директор ДШИ им. В. М. Халилова.
НА СНИМКАХ: хореографический коллектив «Зеленая
жемчужина» после церемонии награждения; завоеванные
награды.

ОтдМВД
ИНФОРМИРУЕТ

«ЩИТ И ЛИРА»

28 февраля 2020 года представители ОтдМВД России по Киржачскому району приняли участие в
региональном этапе ежегодного смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД
России «Щит и Лира», проводящегося среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Смотр-конкурс проходил в городе Петушки.
Представители ОтдМВД России по Киржачскому району - детский хореографический коллектив
«Зеленая жемчужина» (руководитель И. С. Максимова) и детский хореографический коллектив «La
Danсe» (руководитель А. Г. Ухачева) - разделили 1 место в номинации «Хореография».
Первое место в номинации «Авторская песня» заняла инспектор (по исполнению административного законодательства) отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району, капитан полиции Оксана Алексеевна Корниенко.
Руководство ОтдМВД России по Киржачскому району выражает благодарность победителям и
участникам, не занявшим призовые места, а именно: Надежде Прошкиной (дочери следователя
СО, майора юстиции Н. С. Прошкиной), Алене Тюленевой (племяннице старшего специалиста (по
ВР) ГРЛС, капитана внутренней службы Ю. В. Кривоноговой), Валерии Коркодел (племяннице дежурного ИВС, старшего лейтенанта полиции А. С. Косолапова) и Арине Попковой (племяннице ветерана МВД С. В. Попкова).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРЕДЛАГАЕТ
НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
В целях повышения качества и доступности государ-

ственных услуг Росреестра, а также для минимизации рисков граждан при совершении сделок с недвижимостью
специалисты Кадастровой палаты оказывают ряд соответствующих услуг.
При планировании каких-либо сделок с недвижимостью (купля-продажа, дарение, аренда) граждане могут
получить в Кадастровой палате профессиональную консультацию или помощь в составлении договоров имущественных сделок в простой письменной форме. Учреждение предоставляет услуги по подготовке договоров, не
требующих нотариального удостоверения.
Кроме того, Кадастровая палата предлагает получать
государственные услуги Росреестра с помощью выездного обслуживания.
В рамках выездного обслуживания возможно получить
услуги:
- по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов;
- по приему запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН и курьерской доставке документов,
подлежащих выдаче по результатам рассмотрения представленных запросов.
Стоимость услуги для физических лиц составляет 1020
руб., для юридических лиц - 1530 руб.
Государственная регистрация права в рамках услуг Кадастровой палаты по выездному обслуживанию осуществляется в срок – 3 рабочих дня с даты приема.
Данные услуги Кадастровой палаты минимизируют риски граждан при совершении сделок с недвижимостью,
а также позволяют получать услуги Росреестра с минимальными временными затратами, что делает работу с
заявителями индивидуальной.
Для того чтобы воспользоваться услугами, достаточно
обратиться в Кадастровую палату по адресу: города Киржач, ул. Гагарина, 40, либо по телефону 8 (4922) 77-88-78,
либо по электронной почте filial@33.kadastr.ru.
Основанием для оказания услуги по выездному обслуживанию является публичный договор-оферта.
* Услуга доступна на следующих территориях: г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Киржач, г. Александров.

Администрация Киржачского района
информирует

НОВЫЕ ПОБЕДЫ КИРЖАЧСКИХ БОКСЕРОВ

19-23 февраля во Владимире среди юношей прошел турнир по боксу памяти первого мастера спорта
СССР города Владимира Вячеслава Ишанова. В турнире приняли участие 95 спортсменов из Владимирской, Московской, Ивановской и Нижегородской областей. Соревнования прошли среди мужчин 19 лет
и старше, юниоров от 17 до 18 лет и юношей 15-16
лет. Также в рамках турнира состоялось первенство
Владимирской области по боксу среди юношей 14 и
15 лет.
Киржачский район на соревнованиях достойно
представил боксерский клуб «Чемпион» (рук. В. Рыбак) в составе 5 человек, четверо из которых заняли
призовые места.
1-е место завоевал Данил Смирнов, 2-е место Григорий Попов, 3-е место заняли Илья Анисимов и
Максим Ларионов.
Поздравляем спортсменов и их наставника с очередной достойной победой!
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ОСТАВИЛ В ШКОЛЕ ЯРКИЙ СЛЕД

В селе ты не просто порядочный житель,
У всех на виду твое имя – учитель.
И спрос с тебя строгий, и честь велика,
И ноша твоя на миру нелегка.
Недавно свое 80-летие отметил бывший
директор Горкинской средней школы Игорь
Данилович Прохоров. С 2002 года он на заслуженном отдыхе, но в школе его по-прежнему помнят и любят.
И. Д. Прохоров родился 2 марта 1940 года

на Смоленщине, в городе Дорогобуж. Его
отец, Данила Иванович, окончил Тимирязевский институт. Занимал высокие должности.
Мать, Ольга Яковлевна, работала учительницей.
Семья Прохоровых пережила войну и фашистскую оккупацию. Ольга Яковлевна была
в партизанском отряде с первых и до последних дней войны.
В городе Дорогобуж Игорь Данилович
окончил 8 классов, девятый и десятый классы – в городе Костроме. В 1959 году он обзавелся семьей и переехал во Владимирскую
область. Затем была учеба в техническом
училище на машиниста-механика угольных
комбайнов, служба в рядах Советской Армии.
Большой радостью в молодой семье было
появление на свет дочек-двойняшек. В
1961-1963 годах Игорь Данилович работал
заведующим клубом в деревне Хмелево, а с
1963 года был преподавателем в Хмелевской
восьмилетней школе до ее закрытия в 1978
году. В 1968 году он окончил Орехово-Зуевский пединститут по специальности «Учитель
химии и биологии». В 1980 году был направлен в Горкинскую среднюю школу на должность директора.
Из воспоминаний учителей школы: «Назначение нового директора школы – событие в
жизни сельского поселения. Когда в поселок
Горка приехал И. Д. Прохоров, к нему внимательно присматривались жители, обсуждали
это назначение учителя, заинтересовались
ученики. Что принесет в их жизнь новый человек, в руках которого сегодня окажутся судьбы многих детей и взрослых?

Новый директор активно взялся за непростую работу. Он достроил школьный дом,
куда поселились учителя, привел в порядок
пришкольный участок, организовал работу
учащихся в лесничестве, приобретал школьную мебель, оборудование для кабинетов,
осуществлял ремонт школы. Да мало ли забот у руководителя школы!
Игорь Данилович сумел наладить контакты с руководителями колхозов, лесничества,
фабрики «Свобода». Школа под его руководством была не отдельным образовательно-воспитательным учреждением, а частью
жизни всего поселения. Дом директора школы был всегда открыт для людей. Коллеги,
ученики, жители поселка скоро поняли, что
Игорь Данилович всегда поможет в решении
многих проблем и совет по жизни даст. Мальчики-старшеклассники, занимаясь в техническом кружке, целыми днями возились в его
дворе.
Педагогический коллектив школы, в основном, женский, и в первые дни весны в
учительской всегда неожиданно появлялся
нежный букетик подснежников. Все догадывались, что его принес Игорь Данилович,
которому было не безразлично настроение
женского коллектива».
Благородному делу воспитания новых поколений И. Д. Прохоров посвятил 20 лет, из
них пять лет мудро осуществлял руководство
Горкинской средней школой. Педагогический коллектив при Игоре Даниловиче был
дружной и сплоченной командой, способной решать любые вопросы по воспитанию
и обучению подрастающего поколения. Из

года в год школа выпускала в большую жизнь
всесторонне подготовленных, отличающихся
крепкими знаниями учеников.
За многолетнюю плодотворную деятельность Игорь Данилович награжден медалью
«Ветеран труда» и юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Имеет
удостоверение «Дети войны».
Признательность и уважение – главная
награда для директора школы. Профессиональный подход к делу, активная жизненная
позиция, требовательность в работе, доброе
отношение к людям создали Игорю Даниловичу заслуженный авторитет. А главной опорой и поддержкой всегда была его замечательная семья. У Игоря Даниловича есть дочь
и сын, четверо прекрасных внуков и три правнука, которые дарят ему душевное тепло,
счастье и радость. Свою жизнь он посвящает им. Профессия учителя стала жизнью нескольких поколений семьи Прохоровых. Династию педагогов продолжает сейчас жена
сына Игоря Даниловича, завуч школы Елена
Евгеньевна Прохорова. Семья надеется, что
их дети и внуки тоже выберут этот нелегкий
труд педагога по зову души и сердца.
С юбилеем Вас, Игорь Данилович! Примите
самые искренние пожелания от руководителей, педагогов и всех сотрудников Горкинской средней школы. Желаем Вам крепкого
здоровья еще на долгие годы, благополучия в
жизни, душевного спокойствия, чтобы внуки
и правнуки продолжали радовать Вас!
О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.
НА СНИМКЕ: И. Д. Прохоров.

«СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»
Завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Спасем жизнь вместе», главной целью которого является привлечение общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств, негативного отношения к
незаконному их обороту.
Подведение итогов конкурса в различных
номинациях и чествование победителей и
призеров состоялось в зале заседаний администрации района.
Присутствовавших участников конкурса,
педагогов тепло приветствовала Е. А. Жарова, и. о. заместителя главы администрации
района, руководитель аппарата.
- Этот ежегодный конкурс проводился по
инициативе комитета социальной политики,
физкультуры и спорта администрации района, - сказала Елена Анатольевна. – В оргкомитет было подано 22 заявки, а в подготовке
материалов, представленных на конкурс,
приняли участие 70 человек, так как были не
только индивидуальные заявки, но и коллективные.

Очень приятно, что тема профилактики
злоупотребления наркотическими средствами беспокоит подрастающее поколение, что ребята понимают, какое зло и беду
несет это явление нашему обществу.
Вслед за этим Е. А. Жарова озвучила итоги конкурса. Грамотой победителя в номинации «Лучший макет наружной рекламы»
была награждена муниципальная правовая
школа по профилактике экстремизма в молодежной среде при МБУК «ЦБС». Второе
место завоевал Николай Фролов (КМК), третье – Мария Соловьева.
Победителем в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности»
признана работа Комплексного центра социального обслуживания населения. Второе
место присуждено Вячеславу Грехову (Ефремовский СДК), третье – Т. А. Корябкиной
(Першинский СДК).
В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» первое место присуждено народной кинофотостудии
«Фрагмент» РДК. Вторым местом оценена

ПОМОЩЬ, ЗАБОТА, ПОДДЕРЖКА
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» и социального проекта «Активное долголетие» предусмотрено развитие инновационных технологий и форм социального обслуживания граждан
старшего поколения.
В комплексном центре граждане пожилого возраста
и маломобильные граждане (инвалиды) могут получить
широкий спектр социальных услуг, а также у нас предоставляются дополнительные виды услуг: занятия в «Университете III возраста», обучение компьютерной грамотности, социальный туризм, досуговые мини-клубы.
Функционируют телефон доверия; пункт проката средств
социальной реабилитации и адаптации; пункт приема и
выдачи гуманитарной помощи; «Приемная семья» для
граждан пожилого возраста и инвалидов; «Персональный
помощник» для инвалидов с тяжелыми ограничениями
опорно-двигательного аппарата.
Осуществляется доставка граждан старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения Владимирской области.
Адрес: ул. Свобода, д. 49. По всем интересующим вас
вопросам можете обращаться по телефонам: 2-99-76,
2-99-56, 2-99-45
Директор
С. А. БЛИНОВА.

ИНФОРМИРУЮТ

Акция «Весна – тают пени»

Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала традиционная акция «Весна – тают пени!». Клиенты
компании, у которых образовались долги за электроэнергию,
тепло и горячую воду, могут погасить их на выгодных условиях.
Главное – оплатить основную задолженность в период с
1 марта по 31 мая 2020 года. И тогда участнику спишут все начисленные пени. Отметим, при большой задолженности они
могут составлять внушительную часть суммы. А благодаря акции «Весна – тают пени!» о санкциях можно не беспокоиться.
«При значительной сумме задолженности пени у некоторых
клиентов достигают 32 тысяч рублей. Для них акция – прекрасная возможность расстаться с долгами», – уточнил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий
Маковский.
Более подробную информацию об участии в акции можно
получить по телефону: 8 (800) 100-75-30 и на сайте компании https://vladimir.esplus.ru/promo/aktsiya-vesna-tayut-peni2020-vladimir/.
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает
о возможностях онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайте
компании, который позволяет своевременно без пени и комиссии оплачивать услуги в удобное время из любой точки
мира при наличии Интернета.
Справка
АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая
компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В одной из воинских частей, дислоцирующихся в Киржачском районе, прошел День
безопасности дорожного движения, участие
в котором приняли командир и инспекторы
отделения ДПС ГИБДД ОтдМВД России по
Киржачскому району.
В ходе беседы командир отделения ДПС
Тигран Хосровян довел до военнослужащих информацию о дорожно-транспортном
травматизме на территории района, при-

работа Екатерины Попковой (Кипревский
СДК), третье место занял Владислав Улецкий (КМК).
Победители и призеры, кроме грамот,
были награждены ценными подарками.
Также на церемонии награждения была
высказана благодарность лицам, которые

чинах и последствиях автоаварий. Также он
рассказал о правилах безопасного поведения на дорогах, об административной и уголовной ответственности, предусмотренной
российским законодательством за нарушение Правил дорожного движения.
В завершение беседы госавтоинспекторы
ответили на все вопросы, интересующие военнослужащих, и еще раз призвали строго
соблюдать Правила дорожного движения.

помогали участникам в подготовке конкурсных материалов.
И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: победители и призеры
конкурса.
Фото автора.

филиалов на территории Российской Федерации. Компания
имеет статус гарантирующего поставщика на территориях
Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к
компании жителя или предприятия.
Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Ивановской
области выполняются компанией ООО «Энергосбытовая компания Гарант», а на территории Республики Коми – АО «Коми
энергосбытовая компания».
Филиалы компании обслуживают в общей сложности более
120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
«ЭнергосбыТ Плюс» - тепло, свет и уют в миллионах домов!
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов
и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные
системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная
от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех
категорий потребителей.
Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).
Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино,
Суздаль, Ковров).

В это же время для детей военнослужащих, обучающихся в начальной школе, и
будущих первоклассников инспектором по
линии пропаганды БДД были проведены
обучающие занятия, на которых говорили о
правилах безопасного поведения на дороге.
Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, повторили Правила дорожного движения для
пешеходов. Вспомнили о мерах личной безопасности при переходе проезжей части на
нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, а также при их отсутствии.

Инспектор напомнила ребятам о пользе
световозвращающих элементов (фликеров)
и объяснила, что их использование является
жизненно важным условием для сохранения
жизни и здоровья на дороге в темное время
суток, особенно в осенне-зимний период.
Повторили ребята и правила поведения в
автомобиле и общественном транспорте.
В заключение беседы детям были вручены
фликеры и тематические расписания уроков.
ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл.,
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, автодорога Знаменское-Хмелево-Халино-Власьево-Ефремово, с кадастровым номером 33:02:000000:765,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169) Адрес:
Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16.
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 13.04.2020 г., в 10.00 по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 13.03.2020 г. по 13.04.2020 г., по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
- кад.номер 33:02:020734:230, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир Центральная усадьба СПК им. Гагарина. Участок находится примерно в 2530 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово;
- кад. номер 33:02:020734:696, обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), Центральная усадьба СПК им. Гагарина д. Новоселово;
- кад. номер 33:02:020830:418, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, мо Кипревское сельское поселение, д. Власьево;
- кад. номер 33:02:000000:1287, Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово;
- кад. номер 33:02:020808:384, Владимирская обл., р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово;
- кад.номер 33:02:020830:325, обл. Владимирская, р-н Киржачский, юго-западнее д. Власьево;
- кад. номер 33:02:020830:324, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир обл. Владимирская, р-он Киржачский, д. Бабурино. Участок находится примерно
в 400 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский р-н, д Бабурино, ул Дорожная;
- кад. номер 33:02:020734:844, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), земельный участок расположен примерно в 830 метрах по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская,
р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Левахи;
- кад. номер 33:02:020734:845, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), земельный участок расположен примерно в 870 метрах по направлению на юго-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская,
р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Левахи;
- кад. номер 33:02:020833:426, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское
поселение), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Бабурино, ул. Центральная, дом 1;
-кад. номер 33:02:020833:378, Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 980 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Бабурино, ул. Центральная, дом 1;
- кад номер 33:02:020734:9, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 850 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Мызжелово,
а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 10 страницах
Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское, Филипповское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
(Продолжение. Начало в № 16 от 06.03.2020 г.)

2 марта 2020 года
№ 20
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Филипповское Киржачского района и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
5.3. По оказанию содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах
пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:
организация мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности, принятых
решениях по обеспечению пожарной безопасности, распространению пожарно-технических знаний, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;
проведение тренировок в муниципальных учреждениях с практической отработкой планов эвакуации
людей при пожаре;
обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных
учреждениях, мерам пожарной безопасности;
создание добровольных дружин.
5.4. По установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности:
разработка и выполнение для населенных пунктов мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защиты противопожарных
полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие);
ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;
организация силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности
и действиях в случае пожара;
организация дежурства добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны;
установление других дополнительных требований пожарной безопасности.
5.5. По созданию в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения:
поддержание в постоянной готовности к использованию пожарных гидрантов, искусственных и естественных водоемов, подъездов к водоисточникам в любое время года;
оборудование водоисточников подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами
не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;
оборудование водонапорных башен приспособлениями для отбора воды пожарной техникой в любое
время года;
установка и содержание в надлежащем состоянии указателей направления движения к источникам
противопожарного водоснабжения.
5.6. По оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:
обеспечение добровольных пожарных формирований первичными средствами пожаротушения (ведрами, огнетушителями, лопатами, топорами, баграми и т. д.);
определение перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах
общего пользования;
определения мест общего пользования для размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.
5.7. По организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений государственной
противопожарной службы о пожаре:
организация работы по установке в муниципальных учреждениях систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре;
контроль исправности пожарно-охранной сигнализации в муниципальных учреждениях и поступления
сигнала на пульт диспетчера пожарной части;

обеспечение населения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную
охрану.
5.8. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы:
сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;
выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара;
удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;
осуществление общего руководства по тушению пожара руководителем добровольной пожарной охраны (с учетом специфических особенностей населенного пункта) до прибытия подразделения государственной противопожарной службы;
обеспечение соблюдения требований безопасности членами добровольной пожарной охраны, принимающими участие в тушении пожара;
организация эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара;
организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути
для подъезда к очагу пожара.
6. Организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района
6.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района предусматривает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов в данной сфере, а также разработку, утверждение и исполнение
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района в части расходов на пожарную
безопасность (в том числе приобретение и монтаж пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения (пожарные рукава, огнетушители, гидранты, мотопомпы
и др.), проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих конструкций, содержание и обеспечение добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку
и организацию выполнения муниципальных программ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, приобретение пожарно-спасательного имущества и техники, противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной безопасности.
6.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района (за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной
техники к месту пожара;
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности;
размещение муниципального заказа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района;
телефонизацию сельских населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района. 				
6.3. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района является расходным обязательством муниципального образования Филипповское Киржачского района.
Допускается привлечение внебюджетных источников для финансирования первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Главные распорядители и распорядители средств бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района планируют мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты муниципальных предприятий, организаций и учреждений на предстоящий год.
Расходы на финансирование мероприятий по повышению противопожарной защиты предусматриваются при формировании бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района в сметах получателей бюджетных средств.
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности организаций осуществляется за
счет средств организаций.
7. Муниципальная пожарная охрана муниципального образования Филипповское Киржачского
района
7.1. Муниципальная пожарная охрана муниципального образования Филипповское Киржачского района может быть создана по решению главы администрации муниципального образовании для обеспечения
пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на местном уровне.
7.2. Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны,
порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны, а также права и обязанности личного
состава муниципальной пожарной охраны определяются администрацией муниципального образования
Филипповское Киржачского района по согласованию с должностными лицами государственной противопожарной службы.
7.3. Муниципальную пожарную охрану возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.
7.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной охраны осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района, а также других источников финансирования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Добровольная пожарная охрана
8.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
8.2. Участие органов местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района в обеспечении деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется путем обеспечения соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны, а также нормативного правового регулирования вопросов социальной поддержки и экономического стимулирования добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны.
8.3. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами устанавливаются меры поддержки финансового и материально-технического обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
8.4. Меры социальной поддержки распространяются на граждан, зарегистрированных и постоянно
проживающих на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
8.5. На территории муниципального образования Филипповское Киржачского района добровольным
пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, а также членам их семей органами местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района оказываются меры правовой и социальной защиты, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или
добровольного пожарного при исполнении им обязанностей добровольного пожарного.
8.6. Перечень мер социальной поддержки добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и членов их семей, порядок их предоставления, а также порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки указанным категориям граждан, определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области и
правовыми актами муниципального образования Филипповское Киржачского района.
8.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
9. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории муниципального образования Филипповское Киржачского района
9.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории муниципального образования Филипповское Киржачского района осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района.
10. Установление особого противопожарного режима
10.1. В случае повышения пожарной опасности в границах муниципального образования Филипповское Киржачского района особый противопожарный режим устанавливается постановлением администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.
10.2. Неблагополучной пожарной обстановкой может быть признана реальная вероятность:
угрозы жизни и здоровью граждан;
ухудшения экологической обстановки, связанной с пожарами;
возникновения массовых пожаров.
10.3. При особом противопожарном режиме администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского района устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, могут
привлекаться силы и средства предприятий и организаций для предупреждения и ликвидации пожаров.
10.4. Расходы, связанные с установлением особого противопожарного режима, осуществляются за
счет средств бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района.
11. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности
11.1. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
11.2. Обучение населения в области пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций организуется руководителями организаций и проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического
минимума.
Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ профессионального обучения определены Приказом МЧС России от
12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
12. Права, обязанности и ответственность в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
12.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся недвижимым имуществом, обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.
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12.2. Собственниками индивидуальных жилых и дачных домов, расположенных на территории населенных пунктов, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены
указанные жилые и дачные дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя, а также противопожарного
инвентаря, перечень которого устанавливается постановлением главы администрации муниципального
образования Филипповское Киржачского района.
12.3. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.
12.4. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией муниципального образования Филипповское, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
12.5.На земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также расположенных в районах с торфяными почвами, собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие
распространение огня при природных пожарах. 				
12.6. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района запрещается:
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий
и сооружений для разведения костров и сжигания отходов и тары;
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством;
сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
строений и лесного массива;
на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники и места
расположения пожарных гидрантов;
использовать территории противопожарных расстояний от зданий и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство
различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора,
отходов древесных, строительных и других горючих материалов;
на территориях общего пользования, прилегающих к строениям, в том числе к жилым домам, садовым
домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами;
на территориях общего пользования населенных пунктов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов;
использовать противопожарные минерализованные полосы под строительство различных сооружений
и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.
Руководители организаций (учреждений, предприятий и др.) имеют право:
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном законодательством порядке подразделения ведомственной или частной пожарной охраны, которые организация содержит за счет собственных средств;
вносить в администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района предложения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, произошедших на территории
организации (учреждения, предприятия и др.);
принимать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от
органов управления и подразделений пожарной охраны.
12.7. Руководители организаций обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и
иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников организации мерам пожарной
безопасности;
регламентировать в коллективном договоре (соглашении) вопросы пожарной безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности
и возникновении пожаров;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории организации необходимые силы и средства;
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организации;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности, производимой в организации продукции, а также о произошедших в организации пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несут персональную ответственность за соблюдение требований
безопасности на подведомственных объектах.
12.8. Председатели садово-огороднических, дачных и гаражных кооперативов, а также владельцы индивидуальных гаражей обязаны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
12.9. Граждане, проживающие на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, имеют право на получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
при обнаружении пожара немедленно сообщать в пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению
пожаров;
оказывать содействие пожарной охране в тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность
должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им жилых, хозяйственных, производственных и иных помещений и строений в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
12.10. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций (учреждений, предприятий и др.);
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
12.11. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в домах государственного или муниципального жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
12.12. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
Перечень первичных мер пожарной безопасности для подготовке к весенне-летнему пожарному
периоду на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 3
Перечень пожарных водоемов на территории муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Перечень пожарных гидрантов на территории муниципального образования Филипповское
Киржачского района
1. д. Аленино, ул. Луговая д. 14 - 1 шт.;
2. д. Аленино, ул. Центральная у д. 53 - 1 шт.;
3. с. Филипповское, ул. Советская д. 26 - 1 шт.;
4. с. Филипповское, ул. Советская д. 15а - 1 шт.;
5. д. Песьяне, ул. Центральная перед д. 3 - 1 шт.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
(Продолжение. Начало на 6-, 7-й стр.)
Адреса размещения мотопомп и закрепления их за ответственными лицами
в населенных пунктах муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Приложение № 4
Перечень мест общего пользования для размещения первичных средств тушения пожаров
и противопожарного инвентаря
1. Владимирская область, Киржачский район, д. Бынино, ул. Куриная Свободка, вблизи д. 6;
2. Владимирская область, Киржачский район, д. Головино, ул. Полевая, вблизи д. 16;
3. Владимирская область, Киржачский район, д. Кашино, ул. Новая деревня, вблизи д. 16;
4. Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне ул. Советская, вблизи д. 23;
5. Владимирская область, Киржачский район, д. Сопосвкие Землянки, ул. Соповская, д. 19;
6. Владимирская область, Киржачский район, д. Красный Угол, ул. Красноугольская, вблизи д. 8;
7. Владимирская область, Киржачский район, д. Красный Огорок, ул. Центральная, 2-а;
8. Владимирская область, Киржачский район, д. Ратьково, ул. Лесная, вблизи д. 2-а;
9. Владимирская область, Киржачский район, п. Лисицыно;
10. Владимирская область, Киржачский район, уч. Мележи.
Приложение № 5
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны
быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов муниципального
образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 6
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях жилищного фонда,
находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования
Филипповское Киржачского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28 февраля 2020 г.
№ 06
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Ли Чан Мо.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от
18 февраля 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 28 февраля 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
28.02.2020 г.
№ 9/27
Об отставке по собственному желанию депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Т. Г. Шевцовой
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 и пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2) статьи 30 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района и
личным заявлением депутата муниципального образования Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Т. Г. Шевцовой от 27.12.2019 года, Совет народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шевцовой Татьяны Григорьевны в связи с отставкой по собственному желанию с 29 февраля 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя» и размещению на сайте администрации муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области.
Председатель Совета народных депутатов, глава муниципального образования
Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.
28 февраля 2020 г.
№ 9/26
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от
20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:
Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019
года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения
и дополнения:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское от 20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «27 643 100,00 руб.» заменить цифрами «30 102 145,24 руб.»;
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 2 цифры «27 643 100,00 руб.» заменить цифрами «30 649 295,13 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «28 661 800,00 руб.» заменить цифрами «28 536 882,97 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 2 цифры «28 661 800,00 руб.» заменить цифрами «28 536 882,97 руб.»;
-в статью 1 в пункт 3 подпункта 1 цифры «36 215 400,00 руб.» заменить цифрами «56 795 651,63 руб.»;
- в статью 1 в пункт 3 подпункта 2 цифры «36 215 400,00 руб.» заменить цифрами «56 795 651,63 руб.».
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на
2021-2022 г. г.», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», считать согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
5. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. В приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021-2020 г. г.», внести изменения согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год», согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
8. В приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021-2022 г.г.», согласно приложению № 7 к настоящему решению.
9. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» слова «дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю» на слова «дефицит бюджета муниципального образования
Першинское равен 547149,89 руб.».
10. Дополнить решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от
20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» Приложением № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета», согласно приложению № 8 к настоящему решению;
11. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района,
председатель Совета народных депутатов
А. В. СОЧНЕНКОВ .
Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год
руб.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставленияв аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
- с кадастровым номером 33:02:021258:1051 площадью 1098 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 33;
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приема заявлений - 12.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставления в арендуземельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
- кадастровый номер33:02:021411:427 площадью 2496 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 6;
- кадастровый номер 33:02:021411:431 площадью 2457 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 7;
- кадастровый номер 33:02:021411:428 площадью 2482 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 8;
- кадастровый номер 33:02:021411:429 площадью 2490 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 9;
- кадастровый номер 33:02:021411:432 площадью 2495 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 10;
- кадастровый номер 33:02:021411:430 площадью 2482 кв. м, расположен по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино,
ул. Демидова, д. 11.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договороваренды на земельные участки.
Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8(49237) 2-35-51.
Дата окончания приема заявлений - 12.04.2020 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА

ВТОРНИК,
17 МАРТА

СРЕДА,
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30, 1.10 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев». [16+] 22.30 «Докток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10
Познер. [16+]
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
"НТВ"
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «Морские дьяволы».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 Основано на реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК.
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00
Т/с «Невский. Тень Архитектора». [16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+] 0.20 Поздняков.
[16+] 0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 3.05
Их нравы. [0+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Молодая
жена». [12+] 10.10 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда». [12+] 10.55 Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50,22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с
«Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Вскрытие покажет».
[16+] 22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.40 «Знак качества». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Прощание. Фаина
Раневская». [16+] 2.20 «Вся правда». [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Любить
Яшу». [12+] 5.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Неизведанная хоккейная Россия». [12+] 7.00,
8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Новости.
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! 9.00
Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная
эстафета [0+] 10.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета [0+] 11.35 Футбол.
«Парма» - «Интер». Чемпионат Италии. [0+]
14.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис». Чемпионат Испании. [0+] 17.25 Мини-футбол.
КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург).
Париматч - Чемпионат России 19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая лига ВТБ 22.25
Футбол. «Вердер» - «Байер». Чемпионат Германии 0.25 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира. Женщины 2.30 Специальный
репортаж. [12+] 3.00 Профессиональный
бокс. C. Очигава - А. Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA. А. Егоров
- В. Дуцар [16+] 4.30 «Жизнь после спорта».
[12+] 5.00 «Команда мечты». [12+] 5.30 Д/с
«Первые леди». [12+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный сталкер». 8.20 Х/ф
«Морские рассказы». 9.30 Д/ф «Другие Романовы». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.10
XX век. 12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец». 13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...» 14.00, 2.20 Д/ф «Роман в камне». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 15.10 Новости.
Подробно. 15.30 Агора. 16.30 Д/ф «Сергей
Юрский. Игра в жизнь». 17.10 Торжественное открытие XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.45, 0.30 Власть факта. 19.45 Главная
роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45
Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV». 21.40 Сати. Нескучная
классика... 22.25 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 Д/с «Дворянские деньги». 0.00 Открытая книга. 2.45 Цвет времени
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.00 «Уральские пельмени». [16+]
8.25 М/ф «Реальная белка». [6+] 10.05 Х/ф
«Сердцеедки». [16+] 12.40 Х/ф «Спасатели
Малибу». [16+] 15.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
16.50, 19.00 Т/с «Корни». [16+] 20.00 Х/ф
«Люди Икс». [16+] 22.00 Х/ф «Человек из
стали». [12+] 0.50 «Кино в деталях» [18+]
1.50 Х/ф «Чёрная месса». [18+] 3.45 Х/ф
«Любовь прет-а-порте». [12+] 5.05 М/ф
«Тайна третьей планеты». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.10 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.10 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.15 «Тест на отцовство». [16+] 11.20
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.20, 2.05 Д/с
«Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+] 19.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
[16+] 23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 2.00 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30, 1.00 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев». [16+] 22.30 «Докток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант [16+] 0.10
Д/ф «Сергей Юрский. Против правил». [12+]
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50,
17.25 «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «В шаге от
рая». [12+] 23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
"НТВ"
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+] 9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Основано на реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». [16+] 23.15 Т/с «В клетке». [16+]
0.20 «Крутая история» [12+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.45 Х/ф «Баламут». [12+] 10.35 Д/ф
«Юлия Борисова. Молчание Турандот». [12+]
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун».
[16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+] 22.35,
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05,
1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова».
[16+] 2.15 «Вся правда». [16+] 2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская красавица».
[12+]
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Неизведанная хоккейная Россия». [12+] 7.00,
8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости. 7.05,
11.55, 14.55, 0.55 Все на Матч! 9.00
«Олимпийский гид». [12+] 9.30 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+]
11.25 «Евро 2020. Страны и лица». [12+]
12.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 15.40, 16.00 Специальный
обзор. [12+] 16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала 1.25 Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) - УНИКС (Россия). Кубок Европы.
1/4 финала. [0+] 3.25 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес 5.25 «Команда мечты».
[12+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 13.40
Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV». 8.25 Легенды мирового
кино. 8.55 Д/с «Красивая планета». 9.10,
22.25 Т/с «Рожденная звездой». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.30 XX век. 12.10 Д/с
«Первые в мире». 12.25, 18.40, 0.40 «Тем
временем. Смыслы» 13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги». 14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.10 Новости. Подробно. 15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия. 16.40 Д/с «Запечатленное время». 17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. 18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен..».
19.45 Главная роль. 20.35 Д/ф «Леонардо
да Винчи и секреты замка Шамбор». 21.30
Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова».
0.00 Документальная камера. 2.30 Д/ф «Роман в камне»
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни». [16+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф
«Смертельное оружие». [16+] 12.00 Т/с
«Кухня». [16+] 20.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
22.35 Х/ф «Тихое место». [16+] 0.25 Х/ф
«Чёрная месса». [18+] 2.35 Х/ф «50 первых
поцелуев». [18+] 4.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». [12+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 7.05 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.05 «Давай разведёмся!» [16+] 9.10 «Тест на отцовство».
[16+] 11.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15,
1.55 Д/с «Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Люблю
отца и сына». [16+] 19.00 Х/ф «Опекун».
[16+] 23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30
Т/с «Магомаев». [16+] 22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+] 0.10 Д/ф «Лора
Гуэрра. Среди великих итальянцев». [12+]
1.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020. Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа
"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, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
"НТВ"
5.10, 3.35 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+] 0.20 Последние
24 часа. [16+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.40 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+] 10.45
Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+] 11.30, 14.30, 17.50,22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с
«Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+] 22.35, 2.20 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Кононов».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+] 2.45 Д/с «Советские мафии». [16+] 5.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Неизведанная хоккейная Россия». [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 11.35 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Лион» (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 13.40 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 15.40 Специальный
обзор. [12+] 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 19.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад» 22.00 Все
на футбол! 22.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). Лига чемпионов.
1/8 финала 1.25 Кёрлинг. Россия - Швейцария. Чемпионат мира. Женщины [0+] 3.25
Футбол. «Универсидад Католика» (Чили) «Гремио» (Бразилия). Кубок Либертадорес
5.25 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат
мира. Женщины
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 13.35
Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор». 8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 2.40 Д/с «Красивая планета». 9.10,
22.25 Т/с «Рожденная звездой». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.40 XX век. 12.10 Д/с
«Первые в мире». 12.25, 18.40, 0.50 Что делать? 13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 15.10 Новости.
Подробно. 15.25 Библейский сюжет. 15.55
Сати. Нескучная классика... 16.40 Д/с «Запечатленное время». 17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. 19.45 Главная роль. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем». 21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос». 0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я помню...»
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни». [16+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф
«Смертельное оружие-2». [12+] 12.00 Т/с
«Кухня». [16+] 20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». [16+] 22.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3». [16+] 0.35 Х/ф «Смертельное
оружие». [16+] 2.35 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
4.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.15 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.15 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.20 «Тест на отцовство». [16+] 11.25
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.25, 1.55 Д/с
«Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Опекун». [16+]
19.00 Х/ф «Живая вода». [16+] 23.05 Т/с
«Ласточкино гнездо». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.25 «Горячий
лед». Фигурное катание. Чемпионат мира2020. Пары. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. [0+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+] 18.30 На
самом деле. [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев». [16+]
22.30 «Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант [16+] 0.10 «Гол на миллион». [18+] 1.00
«Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
мира-2020. Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа
"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, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
"НТВ"
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+] 0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 3.15 Их нравы.
[0+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.45 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев». [12+] 11.30, 14.30,
17.50,22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Вскрытие
покажет». [16+] 22.35, 2.20 «10 самых...»
[16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
На осколках славы». [12+] 0.35 Петровка,
38. [16+] 0.55 Д/ф «90-е. Весёлая политика».
[16+] 2.45 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
"МАТЧ!"
6.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат
мира. Женщины 7.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+] 8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 Новости. 8.05, 13.10, 15.35, 0.55
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - Б.
Пелаэс [16+] 11.05 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+] 13.35 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+] 16.00 «Журнал
Тинькофф РПЛ. Перед туром». [12+] 16.25
Континентальный вечер. 16.50 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток» 19.30
Футбольное столетие. [12+] 20.00 Все на
футбол! 20.45 Футбол. «Хетафе» (Испания)
- «Интер» (Италия). Лига Европы. 1/8 финала
22.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Севилья»
(Испания). Лига Европы. 1/8 финала 1.35
Смешанные единоборства. П. Фрейре - П.
Карвальо. А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator [16+]
2.55 Футбол. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок
Либертадорес 4.55 «Олимпийский гид».
[12+] 5.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни. 7.35, 13.40,
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание
временем». 8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Д/с «Красивая планета». 9.10, 22.25
Т/с «Рожденная звездой». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.20 XX век. 12.25, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги». 14.30 Д/с «От 0 до 80». 15.10
Новости. Подробно. 15.25 Моя любовь - Россия! 15.55 «2 Верник 2». 16.45 Д/с «Запечатленное время». 17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 21.40 Энигма. 0.00 Черные дыры.
Белые пятна. 2.35 Pro memoria
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни». [16+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф
«Смертельное оружие-3». [16+] 12.00 Т/с
«Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». [16+] 22.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4». [16+] 1.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+] 3.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте».
[12+] 4.20 М/ф «Тайна далёкого острова».
[6+] 4.50 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.20 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.20 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.25 «Тест на отцовство». [16+] 11.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.55 Д/с
«Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Живая вода». [16+]
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+]
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЯТНИЦА,
20 МАРТА

СУББОТА,
21 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.25 «Горячий
лед». Фигурное катание. Чемпионат мира2020. Мужчины. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа. [0+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся!
[16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 18.35
«Человек и закон» [16+] 19.40 Поле чудес.
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Cъесть слона». [12+] 1.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020. Танцы. Женщины. Произвольная программа
"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,
17.25 «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00 Юморина. [16+]
23.25 Х/ф «Одиночество». [12+] 3.00 Х/ф
«Белое платье». [12+]
"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ».
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20,
10.20, 2.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+] 17.15 Жди
меня. [12+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+] 23.15
ЧП. Расследование. [16+] 23.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.05 Д/ф «Вакцина от
жира». [12+] 2.05 Квартирный вопрос. [0+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Во бору брусника». [12+] 11.30,
14.30, 17.50 События. 11.50 Х/ф «Храбрые жёны». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.10, 18.20 Х/ф
«Одноклассники смерти». [12+] 20.00 Х/ф
«Охотница». [12+] 22.00, 2.20 «В центре событий» 23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка». [12+] 0.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+] 1.40 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+] 3.20 Петровка, 38. [16+] 3.35 Х/ф
«Внимание! Всем постам...» [0+] 4.55 «Смех
с доставкой на дом». [6+]
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 «Неизведанная хоккейная Россия». [12+] 7.00,
8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Новости.
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч!
8.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Франция). Евролига. Мужчины. [0+]
11.10 Футбол. «Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига Европы. 1/8 финала. [0+] 13.10 Специальный обзор. [12+]
13.35, 14.20 Все на футбол! 14.00 Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала 15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 20.25 Все на футбол! Афиша. [12+] 21.25 «Жизнь после спорта». [12+]
21.55 Гандбол. Россия - Сербия. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины
0.30 «Точная ставка». [16+] 0.50 Смешанные
единоборства. А. Рамазанов - Н.-О Гайангадао. И. Барлоу - В. Липянская. One FC [16+]
2.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах [0+] 4.00 Футбол.
«Осасуна» - «Атлетико». Чемпионат Испании.
[0+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни. 7.35, 13.40 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание временем». 8.30
Эпизоды. 9.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 Шедевры старого кино. 11.50 Открытая книга. 12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 Черные дыры. Белые пятна. 13.10 Д/с
«Дворянские деньги». 14.30 «Король Лир»
Питера Брука». 15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма. 16.25 Д/с «Запечатленное
время». 16.55 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета. 18.45
Царская ложа. 19.45 Линия жизни. 20.45
Х/ф «Человек, которого я люблю». 22.20
«Эдита Пьеха. «Я люблю вас». Концертный
зал «Россия». 1993 год. 23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х/ф «Простой карандаш». 1.50 Д/с «Искатели». 2.35 М/ф «В мире басен». «Королевский бутерброд»
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с
«Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 8.00 Т/с «Корни». [16+] 9.05
Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+] 11.35
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00
Х/ф «Несносные боссы». [16+] 22.55 «Дело
было вечером». [16+] 0.00 Х/ф «Несносные
боссы-2». [18+] 2.00 Х/ф «Король Ральф».
[12+] 3.35 «Шоу выходного дня». [16+] 4.20
М/ф «Сказка сказывается». [0+] 4.40 М/ф
«Скоро будет дождь». [0+] 5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+] 5.20 М/ф «Кошкин
дом». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.20 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.20 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.25 «Тест на отцовство». [16+] 11.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.40 Д/с
«Порча». [16+] 15.00 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+] 19.00 Т/с «Мама моей дочери». [16+] 23.10 «Про здоровье». [16+] 23.25
Х/ф «Не торопи любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
мира-2020. Танцы. Женщины. Произвольная
программа. [0+] 12.15 «Модный приговор».
К юбилею Надежды Бабкиной. Специальный
выпуск. [6+] 13.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если в омут, то с головой!» [12+] 14.15
Юбилейный концерт Надежды Бабкиной
[12+] 16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+] 17.50 Сегодня вечером [16+] 21.00
Время. 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига [16+] 23.20 Большая игра.
[16+] 0.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира-2020. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная программа
"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30 Пятеро на одного. 10.20 Сто к одному. 11.10
Смеяться разрешается. 13.45 Х/ф «Долги
совести». [12+] 18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «Ради твоего счастья». [12+] 0.50 Х/ф «Даша». [12+]
"НТВ"
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 Х/ф «Я
считаю: раз, два, три, четыре, пять...» [16+]
7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая
еда» с Сергеем Малозёмовым. [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Поедем, поедим!
[0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие
вели... [16+] 17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 21.00
Секрет на миллион. [16+] 23.00 «Международная пилорама» [16+] 23.50 «Своя правда» [16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 2.35 Х/ф
«Ультиматум». [16+]
"ТВ ЦЕНТР"
5.20 Х/ф «Один из нас». [12+] 7.15 Православная энциклопедия. [6+] 7.45 Х/ф
«Охотница». [12+] 9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» [12+] 10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+] 11.30, 14.30, 23.45
События 12.55, 14.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья». [12+] 17.05 Х/ф «Женщина
наводит порядок». [12+] 21.00, 2.45 «Постскриптум» 22.15, 3.50 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги». [16+] 0.50 «Прощание. Япончик». [16+] 1.35 Д/с «Советские
мафии». [16+] 2.15 Специальный репортаж.
[16+] 5.05 Петровка, 38. [16+] 5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
"МАТЧ!"
6.00 Специальный репортаж. [12+] 6.30
Профессиональный бокс. Ф. Чудинов - Х.
Н’Дам Н’Жикам [16+] 8.00, 15.15, 17.45,
22.05 Все на Матч! 8.30 Футбол. «Лилль» «Монако». Чемпионат Франции. [0+] 10.30,
11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00
Новости. 10.40 Все на футбол! Афиша.
[12+] 11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины [0+] 13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины [0+] 15.50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины 17.10
«Жизнь после спорта». [12+] 18.25 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
20.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов
- А. Чилемба 22.30 Реальный спорт. 23.30
Профессиональный бокс. М. Бриедис - Ю.
Дортикос. Всемирная Суперсерия. Финал.
Латвии 2.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. [0+] 3.30 Гандбол. Россия Казахстан. Олимпийский квалификационный
турнир. Женщины [0+] 5.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Многоборье. Мужчины
[0+]
"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мультфильмы». 7.40 Х/ф «Человек, которого я
люблю». 9.10, 0.35 Телескоп. 9.40 Д/с «Русская Атлантида». 10.10 Х/ф «Посол Советского Союза». 11.35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова». 12.30 Праотцы. 13.00 Эрмитаж. 13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды». 14.20
Х/ф «Похождения зубного врача». 15.40 Д/ф
«Колонна для Императора». 16.25 Д/ф «Человек без маски». 17.15 Х/ф «Хождение за
три моря». 19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». 21.00 Агора. 22.00 Х/ф
«Караваджо». [18+] 23.35 Клуб 37. 2.00 Д/с
«Искатели». 2.45 М/ф «Кострома»
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.20 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.00 «ПроСТО кухня». [12+] 10.00
М/с «Забавные истории». [6+] 10.10 Х/ф
«Смурфики». [0+] 12.20 Х/ф «Смурфики-2».
[6+] 14.20 Х/ф «Люди Икс». [16+] 16.20 Х/ф
«Люди Икс-2». [12+] 19.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+] 21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+] 22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
0.45 Х/ф «Несносные боссы». [16+] 2.30 Х/ф
«Римские свидания». [16+] 3.55 «Шоу выходного дня». [16+] 4.40 М/ф «Снегурочка». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 7.05 Х/ф «Ворожея». [16+] 11.05 «Пять ужинов». [16+]
11.20, 1.25 Т/с «Любимые дети». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.25
Х/ф «Вечерняя сказка». [16+] 4.30 Д/с «Знать
будущее. Жизнь после Ванги». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Д/с
«Россия от края до края». [12+] 7.00 Играй,
гармонь любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020. Танцы. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная программа. [0+] 11.10, 12.15 Видели
видео? [6+] 13.55 Д/с «Теория заговора».
[16+] 14.55 Д/ф «Великие битвы России».
[12+] 16.45 Точь-в-точь. [16+] 19.25 «Лучше
всех!» [0+] 21.00 Время. 22.00 «Dance Революция». [12+] 23.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020. Показательные выступления 1.40 На самом деле [16+]
2.40 Про любовь [16+] 3.25 Наедине со всеми [16+]
"РОССИЯ 1"
4.20 Х/ф «Одиночество». [12+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым. 9.30 «Устами младенца». 10.20 Сто к одному. 11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.15 «Цена красивой жизни». [12+] 13.20
Х/ф «Женщина с прошлым». [12+] 17.40 «Нука, все вместе!» [12+] 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 1.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» [12+]
"НТВ"
5.35, 3.05 Их нравы. [0+] 6.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.05
НашПотребНадзор. [16+] 14.05 Однажды...
[16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска.
[12+] 22.50 Звезды сошлись. [16+] 0.25 Основано на реальных событиях. [16+] 3.40 Т/с
«Москва. Центральный округ». [16+]
"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная
покупка». [16+] 8.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [0+] 9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!». [12+] 11.30, 0.25 События. 11.45
Х/ф «Дело Румянцева». [0+] 13.55 «Смех
с доставкой на дом». [6+] 14.30, 5.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф «Звёзды против
воров». [16+] 15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+] 16.40 Д/ф «Женщины
Евгения Евстигнеева». [16+] 17.35 Х/ф «Тот,
кто рядом». [12+] 21.40, 0.40 Х/ф «Знак истинного пути». [16+] 1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья». [12+]
4.45 Д/ф «Герой-одиночка». [12+]
"МАТЧ!"
6.00 Футбол. Чемпионат Италии. [0+]
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на Матч! 8.30
Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия». Чемпионат Испании. [0+] 10.30, 11.30, 17.35,
21.20 Новости. 10.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины [0+] 11.35
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины [0+] 13.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [12+] 13.50 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Премьер-лига 15.55
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 20.15
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
[0+] 21.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым. 22.25 Гандбол. Венгрия - Россия.
Олимпийский квалификационный турнир.
Женщины 1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. [0+] 3.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Женщины [0+] 4.00
Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+]
"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхаузена». 7.50 Х/ф «Похождения
зубного врача». 9.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым. 9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Хождение за три моря». 12.40
Письма из провинции. 13.10, 1.50 Диалоги
о животных. 13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.25, 0.15 Х/ф «Золотая каска». 16.00
Д/ф «Без срока давности». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10 Пешком... 17.40 Ближний круг Евгения Славутина. 18.35 Романтика романса. 19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза». 21.35
Белая студия. 22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос». 2.35 М/ф «Аргонавты».
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Царевны». [0+] 8.20, 10.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 «Рогов
в городе». [16+] 10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». [16+] 12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». [16+] 15.15 Х/ф «Люди в
чёрном». [0+] 17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[12+] 18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэрнэшнл».
[16+] 23.15 «Дело было вечером». [16+] 0.20
Х/ф «Несносные боссы-2». [18+] 2.15 Х/ф
«Король Ральф». [12+] 3.45 «Шоу выходного
дня». [16+] 4.30 М/ф «Заколдованный мальчик». [0+] 5.15 М/ф «Беги, ручеёк». [0+] 5.35
М/ф «Кот в сапогах». [0+]
"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+] 8.30
Х/ф «Не торопи любовь». [16+] 10.40 Т/с
«Мама моей дочери». [16+] 14.40, 19.00
Т/с «Великолепный век». [16+] 23.30 «Про
здоровье». [16+] 23.45 Х/ф «Ворожея». [16+]
3.25 Т/с «Любимые дети». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ г. Киржач
требуется МЕНЕДЖЕР в отдел продаж,
стаж – от 3-х лет. Тел.: 89101830861,
8 (4922) 779653.
Требуются на работу КАДРОВИК, БУХГАЛТЕР. Т. 2-11-20.
Требуется БУХГАЛТЕР в м-н «Продукты», з/п – 20000 руб. Т. 89611140432.
Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. Тел. 89307402116.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
В МЗОЛ им. А. МАТРОСОВА
открывается
с 16 марта 2020 года,
с 08.00 до 16.00,
по адресу: ул. Набережная, д. 9
(МБУ ДО «ЦДТ»).
При себе иметь СНИЛС, свидетельство о рождении/паспорт ребенка.
Реклама.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалиф. аттестат кад. инженера № 33-11-136), СНИЛС 082-430-579-54,
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел.:
8 (49237) 2-03-58, 8-920-912-39-73, эл. почта:
terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 9999, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021205:117, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Фабричная, д. 18.
Заказчиком кадастровых работ является
Маслова Валентина Васильевна (адрес для связи: Киржачский р-он, д. Аленино, ул. Фабричная, д. 18, контактный тел. 8-978-739-42-55).
Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится 14 апреля
2020 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование
места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская,
р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), д. Аленино, ул. Фабричная, д. 20 с
КН 33:02:021205:119.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает
представитель правообладателя земельного
участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33-10-55
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес
для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт.
тел. +79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с
КН 33:02:021310:60, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО
Першинское (сельское поселение), СНТ "Першино", уч. 16-а.
Заказчиком кадастровых работ является
Кузьмина Елена Юрьевна (контактный телефон
+79190168248, адрес для связи: Владимирская
область, город Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Свердлова, д. 5, кв. 2).
Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 13 апреля 2020
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование
места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская область, Киржачский район,
МО Першинское (сельское поселение),
- СНТ "Першино", уч.15-а, КН 33:02:021310:59;
- СНТ "Першино", уч.19-а, КН 33:02:021310:63,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает
представитель правообладателя земельного
участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Першинское на 2021-2022 г.г.
руб.

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Першинское на 2020 год
руб.
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Приложение №7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021-2022 годы
руб.

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
руб.

Приложение № 8
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Першинское за 2020 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
10.03.2020 г.
№ 156
О введении временного ограничения движения на автомобильной дороге, проходящей по плотине
на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС)

(Продолжение на 14-й стр.)
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В соответствии с Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Киржач Киржачского района от
10.03.2020 г. № 6 в целях предотвращения снижения несущей способности водосбросного сооружения
плотины на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС) в период паводка 2020 года, постановляю:
1. Ввести с 13.03.2020 г. временное ограничение движения всех видов транспортных средств на автомобильной дороге, проходящей по плотине на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы по вопросам
жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
28.02.2020 г.
№ 185
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в
целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Киржачский район, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской
областиот 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»:
приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации района иопубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
C приложением № 1к постановлению администрации района от 28.02.2020 г. № 185 можно ознакомиться на сайте администрацииКиржачского района.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
28.02.2020 г.
№ 8/63
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «758576,94554» заменить цифрами «762537,97854»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «868803,0» заменить цифрами «898036,083»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «110226,05446» заменить цифрами «135498,10446»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «19754,0» заменить цифрами «12154,0»;
1.5. в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «818371,7» заменить цифрами «818371,704»;
1.6. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «836764,7» заменить цифрами «836764,704»;
1.7. в абзаце 4 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «38147,0» заменить цифрами «25497,0»;
1.8. в абзаце 4 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «55309,0» заменить цифрами «42659,0»;
1.9. в подпункте 5.3 пункта 5 цифры на 2020 год «18446,0» заменить цифрами «23680,7»;
1.10. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2020 год «32062,7» заменить цифрами «37616,7»;
1.11. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.12. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
1.11. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к
настоящему решению;
1.13. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
1.14. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019- 2021 годы» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.15. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения на
2019 год и на 2020-2021 гг. согласно приложению № 6 к настоящему решению;
1.16. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению;
1.17. пункт 6 исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.
Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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