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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 23 июля 2020 года на территории Киржачского рай-
она отмечено 223 случая инфицирования коронавирусной 
инфекцией (все данные с нарастающим итогом). 4 человек 
агоспитализированы. Зафиксировано 17 случаев леталь-

ного исхода, что связано с поздним обращением граждан 
за медицинской помощью. 762 человека находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 871 человеку 
выданы постановления о нахождении на карантине. Выздо-
ровевших 200 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здо-
ровье близких вам людей!  

25 июля - День сотрудников 
органов следствия 

Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия 

Владимирской области!
Примите мои самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Органы следствия вносят огромный вклад в защиту 

прав и законных интересов граждан. От результативно-
сти борьбы с криминалом во всех его проявлениях напря-
мую зависят устойчивое развитие экономики и социаль-
ная стабильность на Владимирской земле.

Выполнение важных и ответственных служебных задач 
в условиях высочайшей нагрузки требует от сотрудников 
органов следствия полной  самоотдачи и беззаветной 
преданности делу. Для такой работы необходимо ис-
тинное призвание и особый склад характера. В органах 
следствия Владимирской области служат высокопро-
фессиональные, опытные, талантливые сотрудники, для 
которых честь мундира - это не просто слова.

Спасибо вам за самоотверженный труд, за ответствен-
ный и беспристрастный подход к расследованию пре-
ступлений, раскрытию самых запутанных криминальных 
схем. Особые слова признательности - ветеранам след-
ственных органов. Ваш бесценный опыт помогает в ра-
боте молодому поколению следователей, сохраняющих 
и приумножающих лучшие профессиональные традиции.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений в службе на благо Влади-
мирской области и всей России!

Губернатор области                                    В. В. СИПЯГИН.

На уровне Российской Федерации и Владимирской обла-
сти принят ряд нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих дополнительные меры поддержки граждан в период 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том 
числе семей с детьми.

Через учреждения социальной защиты населения по ме-
сту жительства граждан предоставляются следующие меры 
поддержки:
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно
Право на эту ежемесячную выплату предоставляется:
– постоянно проживающим во Владимирской области 

гражданам Российской Федерации;
– на детей в возрасте от 3 лет и не достигших возраста 

8 лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную во Владимирской области за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (10768 рублей на человека 
в месяц).

Размер выплаты составляет 5390 рублей в месяц на каж-
дого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

В состав семьи, учитываемый при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе 
усыновитель), опекун ребёнка, подавший заявление о на-
значении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершенно-
летние дети.

При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются 
доходы семьи, полученные в денежной форме (заработная 
плата, пенсии, пособия, стипендии и др.), кроме доходов от 
трудовой деятельности членов семьи, признанных на день 
подачи заявления безработными в порядке, установленном 
законодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления, путём деления общей 
суммы на 12 и на число членов семьи.

Заявление установленной формы можно подать одним из 
следующих способов:

– в электронном виде с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»;

– лично в учреждение социальной защиты населения по 
месту жительства;

– через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных муниципальных услуг;

– посредством почтовой связи - способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления.

Сведения о доходах и составе семьи, наличии записей ак-
тов гражданского состояния и другие запрашиваются учре-
ждением в порядке межведомственного взаимодействия. 
Решение о назначении или об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты принимается не позднее 20 рабочих дней 
с даты регистрации заявления, выплата производится не 
позднее 26 числа, следующего за месяцем принятия реше-
ния о назначении выплаты, далее ежемесячно не позднее 
26 числа.

При подаче заявления на эту меру поддержки в течение 
текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января 
2020 года.

По состоянию на 9 июля выплата произведена на 
16,6 тыс. детей на общую сумму 600,5 млн рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. 
№ 166-ФЗ с 1 июня 2020 года размер ежемесячного посо-
бия по уходу за первым ребёнком до полутора лет увеличен 
с 3375,77 рубля до 6752 рублей.

Кроме того, с указанной даты размер пособия по уходу за 
ребёнком до полутора лет вне зависимости от очерёдности 
рождений составляет также 6752 рубля на каждого ребёнка.

Указанное пособие выплачивается учреждениями соци-
альной защиты населения:

– лицам, не подлежащим обязательному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (неработающим гражданам);

– студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях;

– женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекраще-
нием полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката.

Получателям ежемесячного пособия по уходу за ребён-
ком подавать дополнительных документов и заявлений не 
требуется. Соответствующий перерасчёт пособия был осу-
ществлен в июне текущего года.

Автоматическое продление мер 
социальной поддержки

Учреждениями социальной защиты населения для обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
граждан на период с 1 апреля до 1 октября т. г. автоматиче-
ски продлено предоставление следующих мер социальной 
поддержки без истребования подтверждающих документов 
для 93 тыс. семей региона:

– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка;

– ежемесячного пособия на ребёнка;
– денежной компенсации беременным женщинам, кормя-

щим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;
– денежных выплат малоимущим многодетным семьям 

(на питание и проезд, на школьную спортивную форму, ле-
карства на детей в возрасте до 6 лет, компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг);

– субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Досрочные выплаты

В связи с режимом повышенной готовности, установ-
ленным Указом губернатора области от 17.03.2020 г. № 38, 
выплаты пособий и компенсаций, предусмотренных об-
ластным законодательством для семей с детьми, ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадав-
ших от политических репрессий лиц, были произведены до-
срочно: за апрель – в марте, за май – в апреле, за июнь – в 
мае.

Единовременная выплата 
малоимущим многодетным семьям

Малоимущим многодетным семьям, получающим меры 
социальной поддержки и не воспользовавшимся финан-
совой поддержкой в 2020 году, в апреле оказана государ-
ственная социальная помощь в размере 3114 рублей без 
предоставления документов о доходах и составе семьи. 
Эту выплату получили свыше 7,4 тыс. семей, на эти цели на-
правлено 23,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Открытое акционерное  общество 
«Киржачская типография»  (ОАО «КТ»)

Юридический адрес: 601010, Владимирская область, Киржачский район,                  
г. Киржач, ул.  Гагарина, д. 36
ИНН 3316420046 КПП 331601001  ОГРН 1033301000809 ОКПО 0240934. Рас-
чётный счёт 40702810877000002096 в филиале  ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ» в г. Москве. БИК 044525142. Корр/счет 30101810045250000142».

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 67-ФЗ от 12.06.2002 г. и Законом Владимир-
ской области «Избирательный кодекс Владимирской области» № 10-ОЗ от 
10.03.2003 г. ОАО «КТ» (ИНН 3316420046) сообщает о готовности выполнять 
работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материа-
лов на выборы  депутатов Совета народных депутатов города Киржач  пято-
го  созыва,  дополнительные выборы  депутатов Совета  народных депутатов  
Киржачского района  седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 9,14,20,  дополнительные выборы  депутата Совета народных 
депутатов  муниципального образования Першинское Киржачского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному округу  № 4, повторные 
выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального  образования  
сельское поселение Кипревское  Киржачского района  пятого созыва по одно-
мандатным избирательным  округам № 3 и 10 в Единый день голосования 13 
сентября 2020 года и публикует сведения о стоимости  и иных  условиях  работ 
(услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, из-
бирательных объединений: 

Листовка:   формат А4 (210х297), цветность 4+0, тираж не менее 1000 экз., 
стоимость  8800,00 руб., в т.ч. НДС 20% .

Флаер: формат А5 (148х210), цветность 4+0, тираж не менее  1000 экз.  
стоимость 19250,00 руб., в т.ч. НДС  20%.

Стоимость работ (услуг) по изготовлению печатных рекламно-информа-
ционных и агитационных материалов указана в валюте РФ. Работа (услуга) по 
изготовлению печатных рекламно-информационных и агитационных материа-
лов не включает создание оригинал-макета, стоимость изготовления которого  
рассчитывается отдельно.                                                                                          Реклама.
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Период карантина, введенного на территории Рос-
сии из-за пандемии коронавирусной инфекции, под-
ходит к концу. Открываются и начинают свою работу 
предприятия и организации, деятельность которых 
была приостановлена или ограничена в связи с указа-
ми губернатора Владимирской области В. В. Сипягина. 
Трехмесячные ограничительные меры, несмотря на 
поддержку государства, довольно сильно сказались 
на экономическом развитии региона. Но не легче при-
шлось в этот период предприятиям и организациям 
жизнеобеспечения.

Как и в каких условиях пришлось работать РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС-Владимирская область», мы побе-
седовали с руководителем предприятия В. Г. Тюлене-
вым.

- Валентин Георгиевич, как изменилась ваша работа 
в период ограничительных эпидемиологических мер, и 
сказалась ли такая обстановка на работе предприятия 
в целом?

- Офис нашего предприятия в Киржаче не работал всего 
пять дней с момента объявления карантина, но фактически 
мы выполняли свою работу по удаленной схеме. Чуть позже 
было принято решение не закрывать офис, но при этом со-
блюдать все введенные правила и ограничения. Во-первых, 
мы стали строже относиться к дисциплине, стали требовать 
от своих сотрудников соблюдения всех санитарно-эпидеми-
ологических мер предосторожности. Так как наше предпри-
ятие работает в сфере жизнеобеспечения, то и найти заме-
ну какому-либо сотруднику - монтеру или электрику - очень 
сложно. У нас работают специалисты, не только имеющие 
узкопрофильное образование, но и досконально знающие 
все электрические сети - их специфику и особенности в кон-
кретной местности.

С самого начала пандемии мы оперативно изолировали 
диспетчерскую службу, выездные бригады. Мы обеспечи-
ли полное дистанцирование подразделений - ремонтной 
службы, административно-технического персонала, дис-
петчеров - и минимизировали доступ клиентов в здание. 
Несмотря на ограничительные меры, заявки от граждан, по-
ступавшие к нам посредством телефонных звонков или на 
электронную почту предприятия, нами принимались и вы-
полнялись вовремя. В случае повреждений в электросетях 
города они также устранялись оперативно и в нормативные 
сроки. 

Благодаря всем выше названным мероприятиям и стро-
гой дисциплине на нашем предприятии не было зафиксиро-
вано ни одного официально подтвержденного случая зара-
жения сотрудников коронавирусной инфекцией.

- Были ли какие-то сложности в выполнении произ-
водственной программы предприятия в период панде-
мии? 

- Надо отдать должное нашим потребителям и смежным 
организациям, которые с пониманием отнеслись к такому 
режиму работы и перешли на взаимодействие через сред-
ства связи и Интернет. Все намеченные планы и работы, 
которые мы проводим в обычном режиме, мы выполнили, 
не отставая от графика и в полном объеме. Произведены 
закупки необходимых материалов, ведутся ремонт и строи-
тельство электросетей.

- Есть ли у предприятия какие-то планы и программы, 
которые уже утверждены и обязательно должны быть 
выполнены?

- Производственная программа на этот год включала в 
себя капитальный ремонт сетей, в основном, это воздушные 
сети. Как я уже сказал, мы не выбились из графика выпол-
нения плановых работ. Производилось подключение новых 
потребителей, строились дополнительные сети. 

Есть и утвержденная инвестиционная программа, с кото-
рой предприятие также справляется без проблем. Она вклю-
чает в себя замену устаревшего оборудования на двух узло-
вых подстанциях, расположенных в районе улиц Серегина и 
Октябрьская и улицы Сосновая. Также ведется строитель-
ство новой подстанции на пересечении улиц Морозовская и 
Первомайская. Все эти работы связаны с повышением на-
дежности наших городских сетей. Такие требования предъ-
являются к проектным решениям. Данные мероприятия 
позволят в будущем изолировать и локализовать те повреж-
дения, которые могут происходить в сетях, и, чтобы произ-
вести ремонт в одном месте, не надо будет отключать целый 
микрорайон. По результатам инвестиционной программы 
этого года мы повысим надежность электроснабжения Цен-
тральной районной больницы, центральной котельной № 1 и 
создадим возможность для подключения новых потребите-
лей в микрорайоне больницы. Таким образом, повышается 
привлекательность микрорайона для бизнеса: размещения 
производств, новых торговых площадей, строительства жи-
лых домов. То есть новые потребители смогут подключиться 
к нашим сетям.

- Ведутся ли вашим предприятием работы по улучше-
нию уличного освещения?

- Уличным освещением мы в текущем году не занимаемся. 
В этом направлении работает другая организация, выиграв-
шая конкурс. Наше предприятие занимается техническим и 
оперативным сопровождением данного вида деятельности 
по отключению или подключению тех или иных линий по за-
явкам организации, выигравшей конкурс.

- В последнее время все меньше в редакцию газеты 
поступает жалоб на аварийные отключения в черте го-
рода, на низкое напряжение в сетях. Как вам удалось 
этого добиться? Это плановая работа всего предприя-
тия?

- Аварии в сетях полностью исключить не представляется 
возможным. Многие из них происходят по причине непого-
ды, разгула стихий. Но мы делаем все возможное, чтобы на-
селение от этого не страдало. Аварии выявляются и устра-
няются оперативно и в нормативные сроки. 

Также мы производим подрезку насаждений вдоль линий. 
Все это проводится по графику, ежегодно, в зимнее время. 
Сейчас уже нет необходимости делать обрезку деревьев в 
таких объемах, как раньше. 

Хотелось бы сказать, что иногда все же поступают жалобы 
от населения на недостаточно высокое напряжение в сетях. 
Связано это, в основном, с самовольным подключением к 
сетям новых абонентов. Например, в микрорайон заеха-
ло новое предприятие, загрузило сети без согласования с 
нами и получения ТУ, в таком случае просадка напряжения 
возможна. При законном подключении мы делаем проект, 
расчеты нагрузки на сети с учетом предоставляемых мощ-
ностей. И такие подключения к сетям лишней нагрузки не 
несут. В другом случае ненормативная работа сетей мо-
жет быть связана с аварийной ситуацией. Хочу сказать, что 
предприятие не прекращает работу над предоставлением 
качественной услуги населению и надежности электроснаб-
жения. Это наша приоритетная задача. 

- Введение на территории области такого длитель-
ного карантина усложнило экономическое положение 
всех ее жителей, предприятий и организаций. Сказа-
лось ли это на платежеспособности нашего населения, 
в полном ли объеме оплачивается гражданами предо-
ставляемая вами услуга?

- Этот вопрос надо разделить на несколько частей. Пер-
вая, насколько у нас возросли потери, - технические, ком-
мерческие и т. д. А вторая часть - насколько возросла реали-
зация услуги, коммерческая выручка. 

Чтобы уменьшить потери в сетях, мы не первый год реали-
зуем программу по установке АСКУЭ (автоматизированных 
систем коммерческого учета электроэнергии в сетях). Было 
проанализировано состояние электросетей во всем городе, 
определены микрорайоны, где у нас происходят максималь-
ные потери электроэнергии как с технической точки зрения, 
так и с коммерческой. Мы определили меры устранения 
потерь: построение новых сетей, если это необходимо, и 
налаживание учета. Эту работу предприятие продолжает на 
протяжении 17 лет. Наши сотрудники приходят в микрорай-
он, меняют линии, и на следующий год уже ставятся прибо-
ры учета электроэнергии на опорах. Результат такой работы 
налицо. Если ранее потери на некоторых участках достигали 
60-70 процентов, то сейчас они не превышают четырех-пя-
ти. Эта работа позволяет выявить и получить для предприя-
тия его же прибыль, которую мы тратим на проведение ре-
монтов и строительство новых сетей.

Пандемия коронавирусной инфекции, конечно, отрази-
лась и на общем потреблении электроэнергии. Население, 
находившееся на карантине в этот период, стало больше 
потреблять электроэнергии, так как все находились дома. 
Обычные коммунальные услуги возросли за этот период 
значительно. Но с другой стороны, резко упало потребление 
электроэнергии городскими предприятиями и организаци-
ями. Общее потребление в результате снизилось, и доходы 
нашего предприятия, а, соответственно, и сбытового, также 
снизились.  

Несмотря на эти сложности, мы не сокращаем персонал, 
не уменьшаем объемы работ по ремонту и эксплуатации се-
тей. Это действительно серьезный и сложный период для 
нашей компании, но все наши сотрудники относятся к этому 
с пониманием. Находятся новые приоритеты, новые техни-
ческие решения тех или иных задач, которые выполняются с 
гораздо меньшими затратами, но без потери качества.

Беседу вела А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: строительство фундамента новой подстан-

ции на пересечении улиц Первомайская и Морозовская.

ИНФОРМИРУЕМ

ДНЯ ГОРОДА В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ БУДЕТ

В начале июля в редакцию позвонили несколько чита-
телей, которые поинтересовались, будут ли в этом году 
проводить в Киржаче День города.

Мы еще в июне задавали этот вопрос сотрудникам ад-
министрации города, и нам ответили, что в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции День города 
проводить не будут.

Но несколько дней назад в Интернете появилось объ-
явление о том, что 11 июля в Киржаче пройдет День горо-
да. Один из читателей в доказательство даже переслал в 
редакцию эту запись.

 И вновь мы обратились за разъяснениями в админи-
страцию города, и нам в очередной раз ответили, что в 
2020-м году этого полюбившегося киржачанам праздни-
ка проводить не будут, так как запрещены все массовые 
мероприятия.

В связи с этим возникает вопрос: кто разместил объяв-
ление о празднике, посулив жителям Киржача интерес-
ную программу и салют? Если эта шутка, то она явно не 
удалась.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: объявление о якобы проведении Дня го-

рода.

Снижение средней цены полиса в первом полугодии 2020 
года зафиксировано в 12 субъектах Центрального федераль-
ного округа, где проживает около 10,9 % всех автовладельцев 
РФ. Владимирская область оказалась на пятом месте по по-
казателю изменения стоимости.

В августе начинается новый этап либерализации страхово-
го рынка. Первый этап был отмечен снижением стоимости по-
лиса. В первом полугодии 2020 года стоимость ОСАГО в не-
которых регионах также продолжала падать. Так, по данным 
РСА снижение зафиксировано в 46 субъектах.

В пятерку вошли следующие регионы: 
• Брянская область, где средняя стоимость снизилась на 

10,6 %;
• Белгородская область – 8,8 %;
• Тамбовская область – 3,2 %;
• Костромская область – 2,9 %;
• Владимирская область – 2,5 %.
Также падение наблюдается в Калужской (2,3 %), Смолен-

ской (2,2 %), Рязанской (2 %), Орловской (1,6 %), Ивановской 
(1,3 %), Воронежской (1,2 %) и Тульской областях (0,6 %). 

«Существенное падение зафиксировано в тех регионах, где 
присутствует низкий уровень мошеннических схем. Главное, 
что повлияло на изменение стоимости – появление конку-
рентоспособного рынка страховых компаний. Сейчас каждый 
автовладелец может сравнить стоимость премии и оформить 
наиболее выгодный полис на онлайн-платформе РСА. Со-
вместно с либерализацией системы ОСАГО это позволило 

снизить количество жалоб на работу автостраховщиков с 
40 % до 1 % за 4 года.

Сейчас нет никаких предпосылок для изменения средней 
стоимости ни в большую, ни в меньшую сторону. В случае, 
если не будет происходить расширения тарифного коридора, 
или увеличения страхового возмещения за причинение вреда 
здоровью, средняя цена полиса останется неизменной», – 
сообщил Алексей Изотов, член комитета Госдумы по финан-
совому рынку.

Помимо средней стоимости полиса, во Владимирской об-
ласти снижается и размер средних выплат. В первом полу-
годии 2020 года показатель опустился почти на 1 %. Однако 
в среднем по ЦФО параметр растет и в указанный период 
превысил 9 %. Выплаты по ОСАГО растут практически по всей 
стране и в последние полгода практически стали равны сред-
ней выплате по добровольному КАСКО.

В данный момент на стоимость полиса существенно влия-
ет регион проживания владельца автомобиля, поэтому РСА 
отмечает рост в субъектах с чрезвычайно высокой убыточ-
ностью и рисками мошенничества. Однако уже 24 августа 
начнется новый этап в регулировании рынка, по которому 
стоимость полиса будет зависеть во многом от самого авто-
мобилиста.

Пресс-служба
информационного проекта

«ОСАГО»: общественная экспертиза.
E-mail: avto@comm.pro.

Почта России во Владимирской об-
ласти вывела на рынок электронной 
коммерции услугу «Легкий возврат», 
которая позволяет бесплатно и быстро 
возвращать купленные в интернет-ма-
газине товары в любом почтовом отде-
лении.

Покупатель может вернуть заказ из 
интернет-магазина, подключённого к 
услуге «Легкий возврат». Для возврата 
заказа необходим только трек-номер – 
не требуются ни чек, ни документы, удо-
стоверяющие личность. На порядок со-
кращено время оформления возврата, 
которое теперь составляет менее одной 
минуты, так как нет необходимости за-
полнять бланк в почтовом отделении. 

- Мы рассчитываем, что новая услу-
га позволит увеличить объёмы интер-
нет-заказов и сделает онлайн - покупки 
удобнее и доступнее для потребителей, 
- акцентировал директор УФПС Влади-
мирской области Евгений Манов. 

Возврат осуществляется в рамках за-
конодательства на соответствующие ка-
тегории товаров и в установленные за-
коном сроки. Для интернет-магазинов 
услуга позволяет увеличить количество 
лояльных покупателей и приобрести но-
вых, повысить средний чек, конверсию 
и частоту покупки, т. к. снимет основной 
барьер и нивелирует риски при дистан-
ционном приобретении товара даже в 
самых дальних уголках страны. Это дает 
дополнительный импульс к развитию 

рынка электронной торговли в России, 
который в среднем растет на 20 % в год. 

Для интернет-магазинов цена услуги 
при подключённом тарифе «Посылка. 
Легкий возврат» составит 150 рублей 
без НДС для отправлений весом до 
0,5 кг включительно, 15 рублей за каж-
дые последующие 0,5 кг, что является 
одним из самых выгодных предложений 
на рынке.

К услуге «Легкий возврат» уже под-
ключено несколько крупнейших фе-
деральных и международных интер-
нет-магазинов – теперь этот продукт 
доступен всему рынку. 

Пресс-службы 
Почты России.

«Легкий возврат»: жители области осваивают новую услугу в отделениях Почты России 

Во Владимирской области зафиксировано снижение средней стоимости ОСАГО

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ Через период карантина прошли достойно
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Эти слова могут с полным основанием стать 
эпиграфом для описания жизненного пути Оль-
ги Михайловны Трондиной, которая в 2020 году 
отмечает два юбилея: 27 июля ей исполнится 
65 лет, и в этом же году она отметит еще одну 
знаменательную дату - 45 лет педагогической 
деятельности.

На протяжении многих лет Ольга Михай-
ловна является нашим активным внештатным 
корреспондентом, и каждый ее материал, будь 
то рассказ о школьной жизни или посвященны 
теме освоения космоса, вызывает у наших чи-
тателей неизменный интерес.

И сегодня хочется немного рассказать об 
этой очень скромной, но такой разносторон-
ней и творческой женщине, каждая встреча с 
которой приносит множество положительных 
эмоций.

 Ольга Михайловна имеет высшую квали-
фикационную категорию и в настоящее время 
работает учителем в Горкинской школе. А свой 
педагогический путь она начала в далеком 1975 
году, когда успешно окончила Покровское пе-
дагогическое училище по специальности «учи-
тель начальных классов», получив направление 
на работу во Владимир. Но Ольга Михайловна 
приняла решение остаться в Киржачском рай-
оне. 30 августа она была направлена Ю. Л. Са-
лазгорским, возглавлявшим в то время отдел 
народного образования, в школу д. Ельцы, где 
проработала до 2013 года, пока Елецкая школа 
не была присоединена к Горкинской школе.

За годы работы Ольге Михайловне довелось 
работать не только учителем начальных клас-
сов (о чем она никогда не пожалела), но быть и 
на должности директора школы, и заместителя 
директора. 

- Прошедшие годы – время поисков и откры-
тий. Как и в каждой работе, конечно, были и ра-
дости, и огорчения, - говорит О. М. Трондина, 
- но для меня школа – моя судьба, моя боль и 
моя радость. Я всегда помнила слова Бори-
са Пастернака: «О детство! Ковш душевной 
глуби». Прекрасно понимая, что от учителя во 
многом зависит, какими вырастут его ученики, 
стараюсь наполнить этот ковш важными нрав-
ственными категориями: добротой, 
отзывчивостью, милосердием, лю-
бовью.

Я убеждена, что все дети талант-
ливы, только нужно дать их талантам 
раскрыться, создавая для этого ситу-
ацию успеха.

Сама человек творческий и увлека-
ющийся, Ольга Михайловна облада-
ет даром заинтересовать и повести 
за собой других. Ее ученики вместе 
со своим учителем увлеченно зани-
маются краеведческой и исследова-
тельской работой и на протяжении 
многих лет вместе с О. М. Трондиной 
являются неизменными участниками 
Токмаковских чтений. 

Также невозможно представить Га-
гаринские чтения без участия Ольги 
Михайловны и ее ребят. Практически 
всю сознательную жизнь О. М. Трон-
дина занимается темой освоения космическо-
го пространства, не раз писала на страницах 
нашей газеты о героях – первопроходцах кос-
моса. И каждый раз ее творческие исследо-
вания приоткрывают все новые, неизвестные 
многим людям страницы познания Вселенной. 

О. М. Трондина не раз бывала со своими уче-
никами в Звездном городке, на родине первого 
космонавта планеты Ю. А. Гагарина, встреча-
лась с покорителями космоса.

А сколько всевозможных интересных 
внеклассных мероприятий она провела в шко-
ле, которые наверняка надолго запомнятся их 
участникам! Не один год в летнее время она ра-
ботала вожатой в пионерском лагере.

Ольга Михайловна принимала участие в са-
мых различных творческих конкурсах и не раз 
являлась их лауреатом. В 2008 году она стала 
лауреатом конкурса лучших учителей Россий-
ской Федерации. 

Через восемь лет на Всероссийском конкур-
се «За нравственный подвиг учителя» О. М. 
Трондина стала победителем в номинации «За 
организацию духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного учреждения», 
а четырьмя годами позже на том же конкур-
се – уже победителем в номинации «Лучшая 
методическая разработка по предметам: 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной 
культуры народов России (ОДНКНР)». Это не 
случайно: вопросам духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения Ольга 
Михайловна уделяет очень серьезное внима-
ние. Ее деятельность также была отмечена ар-
хиерейской грамотой.

У О. М. Трондиной есть традиция: каждый 
год, 27 июля, в свой день рождения – а это и 
день памяти Стефана Махрищского - она по-
сещает Стефано-Махрищский монастырь в 
Махре. Не будет исключением и этот год.

Также О. М. Трондина является лауреатом 
регионального конкурса «Формируем россий-
скую идентичность» и т. д.

Огромным опытом работы, накопленным за 
годы педагогической деятельности, она охотно 
делится со своими молодыми коллегами. На 
конкурсе «Я – наставник» педагогический дуэт 
в составе О. М. Трондиной и ее коллеги – мо-
лодого педагога Т. Н. Муратовой стал победи-
телем.

Также О. М. Трондина награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки, 
многочисленными грамотами за подготов-
ку победителей и призеров международных, 
всероссийских, регио-
нальных и муниципаль-
ных конкурсов.

Несмотря на разно-
образие интересов, 
Ольга Михайловна на-
ходит время на все. У 
нее крепкая дружная 
семья. Кстати, в 2019 
году ее семья стала 
победителем област-
ного конкурса «Из Вла-
димира с любовью».

Ольгу Михайловну 
отличают внутренняя 
интеллигентность, ува-
жительное отношение 
к каждому, с кем она 

общается, умение слушать и сопереживать. В 
каждом своем ученике она видит личность и 
стремится помочь ей раскрыться, найти свое 
место в жизни, передать частичку своего теп-
ла, добра и любви. И дети отвечают ей взаим-
ностью.

- Нередко мысленно оборачиваешься на-
зад, всплывают воспоминания прожитых лет, 
как кадры в документальном кино, - говорит                    

О. М. Трондина. – И всегда перед глаза-
ми – дети, мои ученики, которых было так 
много за 45 лет работы в школе. Это труд-
но передать, но как здорово всегда быть в 
кругу ребят, являться не просто свидете-
лем событий, а участником, самым заин-
тересованным.

Часто на ум приходят слова: «Сохрани 
в себе душу ребенка, а себя – в душах 
детей». Какой же глубинный смысл в них 
заключен! Я счастлива, что связала свою 
жизнь со школой. Я – учитель, и этим гор-
жусь!

Хочется от всей души поздравить со 
славными юбилеями опытного педагога, 
заботливую хранительницу семейного 
очага и просто замечательного творче-
ского человека – Ольгу Михайловну Трон-
дину и пожелать ей еще на долгие годы 
сохранить в себе желание каждый день 

познавать что-то новое и щедро делиться по-
лученными знаниями с окружающими, любить 
жизнь во всех ее проявлениях и на страницах 
нашей газеты радовать читателей новыми ин-
тересными публикациями.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: О. М. Трондина с наградой 
за победу в конкурсе «За нравственный под-
виг учителя»; в составе киржачской делегации 
на четвертом областном съезде учителей в                      
г. Владимире (март 1987 года); вместе со сво-
ими учениками. 

Финансовая дисциплина в регионе - на высоком уровне, но 
при планировании расходов необходимо учесть еще ряд важ-
ных направлений. Депутаты ЗС обратили внимание на это в 
ходе публичных слушаний по отчету об исполнении областно-
го бюджета за 2019 год. 

Доходы областной казны составили 65 миллиардов 377 
миллионов рублей (104 % к плану). Собственные налоговые 
и неналоговые доходы составили около 70 % от доходов бюд-
жета, безвозмездные поступления – почти 30 %. 

Расходы оказались на 120 миллионов меньше, что и созда-
ло профицит бюджета. Депутаты ЗС в целом позитивно оце-
нили работу областного департамента финансов, бюджетной 
и налоговой политики. 

- Обсуждение бюджета прошедшего периода - это пере-
ходный мостик, непрерывный процесс, чтобы можно было 
начать работать над следующим бюджетным периодом. И 
надеюсь, анализ недостатков и проблем бюджета 2019 года 
поможет реализовать рекомендации, которые войдут в про-
ект бюджета 2021 года, - отметил заместитель председателя 
ЗС Роман Кавинов.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике ЗС Михаил Максюков отметил, что все рекомендации по 
проекту бюджета 2019 года выполнены. Значит, все участни-
ки процесса – депутаты, общественники и департамент фи-
нансов - наладили диалог и прислушиваются к мнению друг 

друга. Вместе с тем, ряд депутатов высказывают 
критику некоторому «казначейскому» подходу к 
работе с бюджетом. По мнению этой части народ-
ных избранников, можно вести более «рисковую» 
бюджетную политику и в отношении госдолга, и в 
отношении кредитов, чтобы обеспечить развитие 
региона. Для этого - активизировать работу «Кор-
порации развития Владимирской области», чтобы 
стимулировать экономику региона бюджетными 
инвестициями под жёстким контролем обществен-
ности.

Положительно депутаты оценивают и рост фи-
нансовой поддержки местных бюджетов. Помощь 

муниципалам выросла в 2019 году на 13 %. Ряд мер по совер-
шенствованию межбюджетных отношений приняло Заксо-
брание еще в 2018 году. Это касалось передачи ряда акцизов 
и сборов на муниципальный уровень. Благодаря этому реше-
нию на 120 миллионов увеличились поступления в местные 
бюджеты. 

Но проблемы муниципалитетов на этом не закончились. 
Стремление органов местного самоуправления получить суб-
сидии или поучаствовать в какой-либо адресной программе 
часто упирается в отсутствие у них средств на проектно-смет-
ную документацию. То есть получается замкнутый круг. Денег 
из областной казны, например, на строительство садика не 
получить, пока не сделаешь проект. А на проект денег у му-
ниципалитета нет. На эту проблему депутаты обязательно 
просят обратить внимание исполнительной власти. И помочь 
им с деньгами на ПСД, в том числе, чтобы более эффективно 
расходовать средства областного бюджета по государствен-
ным программам.

- У всех на слуху сгоревшая школа в Купреево, драмтеатр 
во Владимире, ДК в Гусь-Хрустальном. Помимо выделения 
средств на восстановление и новое строительство предлага-
ем исполнительной власти рассмотреть возможность страхо-
вания государственных и хотя бы некоторых муниципальных 
зданий, - озвучил предложение Максюков.

Большая часть расходов (95 %) в регионе осуществляется 
через государственные, адресные и региональные програм-
мы. 

К сожалению, не все программы оказались выполнены, 
причем некоторые – даже наполовину.

- Очень много вопросов по поводу государственных про-
грамм. Несомненно, низкий госдолг, профицитный бюджет 
2019 года – все это показатель того, что бюджетная политика, 
финансовая политика области находится на высоком профес-
сиональном уровне. Тем не менее, по доходам - очень хоте-
лось бы видеть другие цифры, - подчеркнул Михаил Максю-
ков. 

Расходы дорожного фонда Владимирской области за 2019 
год составили более 6 миллиардов рублей, из них на обеспе-
чение дорожной деятельности муниципальных образований 
направлено 1,2 миллиарда, что на 350 миллионов больше, 
чем в 2018. Завершена реконструкция автомобильных дорог 
Владимир-Муром-Арзамас с обходом д. Бараки, Покров–
Марково в Петушинском районе. Отремонтировано более 350 
км дорог регионального значения. 

И все же депутаты констатируют: средств на дорожную де-
ятельность муниципалам в 2019 году катастрофически не хва-
тало, а большинству не хватает их и сейчас. В основном, это 
те, кто не попали во Владимирскую городскую агломерацию. 
После передачи транспортного налога и передачи субсидий 
муниципалам дорожная сеть во многих районах остается в 
неудовлетворительном состоянии. 

Предложение от депутатов: увеличить субсидии и усовер-
шенствовать систему распределения средств между муници-
палитетами. Возможно, уточнил Михаил Максюков, придется 
предложить профильному федеральному министерству вне-
сти изменения в нацпроект по «Безопасным дорогам», в ко-
тором сейчас не уделено должное внимание внутримуници-
пальным дорогам.

НА СНИМКЕ: М. Максюков и Р. Кавинов.

«Я – УЧИТЕЛЬ, И ЭТИМ Я ГОРЖУСЬ!»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА-2019: 
АКЦЕНТ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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«ОНЛАЙН-ГОСТИНАЯ»
В целях оказания социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан в период действия режима повышенной го-
товности, введенного на территории Владимирской области 
Указом губернатора от 17.03.2020 г. № 38, Киржачский ком-
плексный центр социального обслуживания населения про-
должает предоставлять социальную помощь незащищенным 
категориям граждан.

В непростой период режима самоизоляции, когда времен-
но приостановлено посещение несовершеннолетними груп-
пы кратковременного пребывания «Ромашка», мини-клубов 
отделения профилактики, особое значение приобретают 
информационные продукты. И поэтому специалисты цен-
тра предлагают для организации досуговой деятельности на 
дому цикл мероприятий «Онлайн-гостиная» по интересному 
времяпровождению досуга, популяризации здорового обра-
за жизни и профилактики вредных привычек, для формирова-
ния и развития психически и физически здоровой личности. 

В рамках программы нравственно-патриотической направ-
ленности на сайте учреждения и на страничках в социальных 
сетях представлены видеофильмы, презентации, мультфиль-
мы и другая познавательная информация к просмотру детям 
и их родителям.

В обычном режиме на базе учреждения действует «Теле-
фон доверия» 8 (49237) 2-42-16, с 08.00 до 17.00 (с 12.00 до 
13.00 - перерыв), суббота, воскресенье - выходной. По теле-
фону нуждающиеся могут получить консультацию психолога, 
юриста, специалиста по социальной работе.

Участие детей-инвалидов, детей из многодетных малообе-
спеченных семей в запланированных массовых мероприяти-
ях клуба выходного дня «Открываем мир вместе» переведено 
в дистанционный онлайн-режим. Организация мини-клубов 

отделения профилактики с получателями социальных услуг 
ведётся через страницы в социальных сетях и на сайте МКУ 
«Управление культуры Киржачского района». Получателям 
услуг предлагается цикл виртуальных экскурсий по экспози-
циям музеев, список программ онлайн кинотеатра, мульт-
фильмы, видеоролики и презентации по профессиональной 
ориентации несовершеннолетних. 

Ещё в раннем детстве ребёнок начинает интересоваться 
разными профессиями. В играх он примеряет на себя разные 
роли: повара, космонавта, учителя — мир фантазии неогра-
ничен. В средних классах подростки выбирают уже конкрет-
ные направления и специальности. Важно как можно раньше 
найти то, к чему есть предрасположенность, и начать разви-
вать эти навыки. Выбрать предметы для углублённого изуче-
ния или курсы, связанные с будущей профессией. Тогда шан-
сы, что карьера будет успешной и не придётся жалеть о своём 
выборе, сильно повышаются. 

Для того, чтобы подросток смог ответить на эти вопро-
сы, Киржачский комплексный центр социального обслужи-
вания населения предлагает онлайн-участие в мини-клу-
бе по профессиональному ориентированию «Профи». 
На наших страницах в соцсетях «Одноклассники» https://
ok.ru/profile/561457405162, «В Контакте» https://vk.com/
obeznadzornosti и на сайте учреждения www.gbusokirzhach.
social33.ru Предлагаем к просмотру видеоматериалы, спо-
собствующие формированию профессиональных интересов 
и призванные помочь ребенку сориентироваться в сложном 
мире профессий.

С. БЛИНОВА,
директор комплексного центра

социального обслуживания населения.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

НА РАДОСТЬ 
ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА

Год назад в парке имени 36-й гвардейской дивизии, кото-
рый просто не узнать после проведения в нем значительного 
комплекса разнообразных работ, появились на спортивной 
площадке всевозможные тренажеры.

Вначале жители, проходившие мимо, высказывали тревогу 
по поводу того, что долго им не простоять. Затем с каждым 
днем увеличивалось количество киржачан, живо интересую-
щихся их предназначением. И, как оказалось, в нашем городе 

немало людей самых разных возрастов, которые с удоволь-
ствием стали на них заниматься. 

Кому-то удобнее проводить тренировки вечером, после ра-
боты. В это время около них можно увидеть немало молодых 
людей. Кто-то выбрал для себя ранние часы. Многие, зани-
мающиеся в одно и то же время, уже познакомились друг с 
другом. 

Нередко молодые родители приводят на тренажеры ма-
леньких детей, которые с большим усердием пытаются вос-
произвести движения пап и мам.

Как здорово, что наш любимый город с каждым годом пре-
ображается, делается красивее и комфортнее! 

И. АВДЕЕВА.

«СПАСТИ УРОЖАЙ» 
Владимирские садоводы жалуются

на нашествие дроздов
Владимирские дачники борются с дроздами, которые из-

за ранней весны вывели в два раза больше птенцов. Заме-
чать их в этом году фермеры начали намного раньше обыч-
ного – уже в начале марта, а сейчас, в период сбора ягод, на 
садово-огородных участках развернулась самая настоящая 
битва за урожай.

Дрозды, скворцы, воробьи всегда налетают на дачные уго-
дья, когда подрастают птенцы, и сейчас как раз то самое вре-
мя. Эти птицы очень умные, сначала от них появляется один 
представитель – разведчик, и только через некоторое время 
прилетает вся стая. Если ягоды на участке сладкие, могут 
выклевать все подчистую. У владимирских дачников уже по-
страдал урожай жимолости и первой клубники. 

– Дрозды очень быстро ко всему приспосабливаются, по-
этому традиционное отпугивание на них действует плохо. 
Они быстро перестают воспринимать огородные «шумел-
ки», чучела, зеркальца. Привыкают даже к людям и кошкам. 
Единственное, что может помочь садоводам, – это укрывной 
материал, чтобы птицы физически не дотягивались до ягод, 
– говорит Дарья Назарова, ведущий агроном отдела семено-
водства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской 
области. 

Лучше всего подойдет пластиковая сетка – тонкая, как 
леска, или более плотная. Найти такую, как правило, не со-
ставляет большого труда: ее продают в отделах с садовым 
инвентарем. На дачном участке сетку следует натянуть над 
грядками на дуги или, если речь идет о защите куста или де-
рева, на колышки или длинные палки. Если ширины не хвата-
ет, сетку можно сшить прочными капроновыми нитками.

Обязательно обратите внимание на диаметр ячеек: сетка 
должна ограждать созревшие плоды от птиц разного разме-
ра, поэтому выбрать лучше ту, где ячейки некрупные.

Нетканый материал в качестве укрывного не подойдет, под 
ним ягоды будут преть и гнить без проветривания.

Несмотря на то, что на дачных участках обычно каждая 
ягодка на счету, специалисты Россельхозцентра уверены: 
прибегать к жестким мерам – истреблению пернатых – не 
стоит. Всегда можно придумать, как сохранить урожай. 

В ближайшее время во владимирских садах будут поспе-
вать малина, крыжовник, смородина, так что лучше заранее 
подстраховаться. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Владимирской области. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

По закону работнику должны 
повышать зарплату раз в год

Правительство постоянно индексирует пособия, пенсии и 
зарплаты работникам бюджетной сферы. Сотрудники ком-
мерческих организаций также вправе рассчитывать на регу-
лярную индексацию заработных плат. 

На основании ст. 134 ТК РФ все работодатели обязаны по-
вышать уровень реального содержания заработной платы. 
Соответственно также индексировать заработные платы сво-
им сотрудникам либо постоянно повышать их другим спосо-
бом.

Это не зависит от желания работодателя. Государство обя-
зало абсолютно все организации следить, чтобы заработные 
платы сотрудников росли соразмерно с ростом цен на товары 
и услуги.

В законодательстве отсутствует порядок индексации зар-
платы, вследствие этого каждый работодатель должен опре-
делить его самостоятельно и прописать в, как минимум, од-
ном документе из трех:

- в локальных нормативных актах;
- в трудовом договоре;
- в коллективном договоре.
Как правило, порядок индексации регулируются внутрен-

ними положениями компании. В обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017) (утв. 
Президиумом ВC РФ 15 ноября 2017 г.), в п. 10, указано на 
то, что по смыслу ст. 134 ТК РФ работодатель не обязан про-
водить именно индексацию, но может выбрать и иной способ 
повышения уровня реального содержания зарплаты, так как 
индексация – лишь один из доступных и наиболее очевидных 
вариантов.

По этому поводу в Верховном суде РФ рассматривалось 
дело (Определение ВС РФ от 08.04.2019 г. № 89-КГ 18-14). 
Работник уволился с работы и потребовал взыскать индекса-
цию с бывшего работодателя за все 5 лет своей работы. Сум-

ма была рассчитана согласно индексу роста цен. При этом 
истцу постоянно платили премии и надбавки.

В данном деле порядок индексации был установлен коллек-
тивным договором. Пункт об индексации был на время при-
остановлен, но суд все равно удовлетворил иск полностью. 
Право работника на индексацию заработной платы не зависит 
от усмотрения работодателя, то есть от того, исполнена ли им 
обязанность по включению соответствующих положений об 
индексации в локальные нормативные акты организации.

Эту же позицию об обязательности нормы для любого ра-
ботодателя, независимо от формы собственности, придер-
живается и Конституционный Суд Российской Федерации. 
Так, например, в Определении КC РФ от 19 ноября 2015 года 
№ 2618-О прямо подчеркнуто: предусмотренное ст. 134 ТК 
РФ правовое регулирование не позволяет работодателю, не 
относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников пред-
усмотренной законом гарантии и уклониться от установления 
индексации.

Прокуратура Киржачского района.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕЙДА 
«МОТОТРАНСПОРТ»

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия 
мер по снижению уровня аварийности среди водителей и 
пассажиров мотоциклов, мопедов и скутеров на территории 
Киржачского района было проведено рейдовое мероприятие 
«Мототранспорт». 

Инспекторы отделения ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району совместно с представителями Добро-
вольной народной дружины ГИБДД Киржачского района во 
время рейда особое внимание уделяли водителям двухколес-
ного транспорта, не достигшим совершеннолетия, т. к. имен-
но они являются самыми уязвимыми участниками дорожного 
движения. Несовершеннолетние водители часто садятся за 
руль, не только не имея водительского удостоверения, но и не 

зная элементарных требований Правил дорожного движения 
Российской Федерации.

За время проведения рейдовых мероприятий было выявле-
но 5 нарушений ПДД, совершенных водителями и пассажира-
ми мототранспорта, два из которых совершены подростками. 

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесной тех-
ники осуществлять движение максимально безопасно как для 
себя, так и для окружающих, неукоснительно соблюдать уста-
новленные Правила дорожного движения, не игнорировать 
средства индивидуальной защиты и напоминает, что управ-
лять скутерами (мопедами) могут только дети, достигшие 
16-летнего возраста, получив водительское удостоверение 
соответствующей категории.

В случае управления мототранспортом водителем, не име-
ющим водительского удостоверения, наступает администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей, а в случае передачи управления такому лицу - в 
размере 30000 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения МО Филипповское

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с кадастровым номе-
ром 33:02:021204:1087 с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Кир-
жачский,МО Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Производственная, з/у 11а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 23.08.2020 г.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года    
№ 190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                                № 12/90 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43

 Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филиппо-
вское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 10.00, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43, на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 43, в администрации района 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

Приложение № 2
Положение

о комиссии по вопросам отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения и режиме использования земель особо охраняемых территорий местного значения 

на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по вопросам отнесения земель к зем-

лям особо охраняемых территорий местного значения и режиме использования земель особо охраняемых 
территорий местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского района (далее - комиссия).

2. Компетенция комиссии
2.1. Комиссия создается для отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного зна-

чения и режиме использования земель особо охраняемых территорий местного значения на территории 
муниципального сельское поселение Кипревское Киржачского района.

2.2. Права и обязанности комиссии определяются Порядком отнесения земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения и режиме использования земель особо охраняемых территорий мест-
ного значения на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района (далее – Порядок).

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, персональный состав которого утверждается распоря-

жением администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского рай-
она

3.2. Численный состав комиссии не может быть менее 3 человек. Председатель, заместитель председа-
теля и секретарь комиссии назначаются администрацией муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское из числа членов комиссии.

В состав комиссии могут включаться представители органов государственной власти, организаций, по 
согласованию с данными органами и организациями.

3.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председа-
теля комиссии.

3.4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- запрашивает информацию, необходимую для работы комиссии;
- направляет информацию, предусмотренную Порядком;
- подписывает (утверждает) документы, по вопросам деятельности Комиссии;
- осуществляет иные полномочия, по вопросам деятельности комиссии.
3.5. Члены комиссии:
- участвуют в работе комиссии;
- вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
- подписывают документы, предусмотренные Порядком.
3.6. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии.
Секретарь комиссии:
- осуществляет работу под руководством председателя комиссии или его заместителя;
- оповещает членов комиссии о предстоящих заседаниях и иных мероприятиях,
- осуществляемых комиссиями в соответствии с Порядком;
- готовит материалы к очередному заседанию комиссии;
- оформляет протоколы и иные документы, по вопросам деятельности комиссии;
- обеспечивает ведение и сохранность документации комиссии.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов ко-

миссии.
3.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
3.9. Материально-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет администрация муници-

пального образования поселение Кипревское Киржачского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

7 июля 2020 года                                                                                                                                                                             №90 
О порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения и режиме 

использования земель особо охраняемых территорий местного значения

(Продолжение. Начало в № 50 от 21 июля 2020 г.)

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                              № 12/86 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:142, расположенного 

по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, 
дом 114 

Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 114.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 11.00, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Ивашево, дом 114, на официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:142, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. 
Ивашево, дом 114, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 
16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 12/85 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021104:861, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32-а, строен. 7 

Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито-
рии вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка,         
ул. Свобода, дом 32-а, строен. 7.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 10.30, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская Федерация, установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32-а, строен. 7, на официаль-
ном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомле-
ние с проектом планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская Федерация, установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32-а, строен. 7, в администрации района 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                                № 12/87 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2-б 

Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, 
ул. Центральная, дом 2-б.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 09.00, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2-б, на официальном 
сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, д. Корытово, ул. Центральная, дом 2-б, в администрации района по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

17.07.2020 г.      № 12/88 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27-а
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
28  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
30  ИЮЛЯ

СРЕДА,
29  ИЮЛЯ

Уважаемые работники торговли Владимирской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – один из самых важных секторов экономики. Эта сфера участвует в попол-
нении местных бюджетов, создании новых рабочих мест, развитии социальной инфра-
структуры. Именно по состоянию торговли принято судить об экономическом развитии 
региона, об уровне жизни его населения. 

Традиционно представители вашей профессии уделяют большое внимание совер-
шенствованию потребительского рынка, повышению качества обслуживания населения, 
расширению спектра товаров и услуг, преображению торговой сети нашей области и в 
целом укреплению престижа профессии продавца.

От всей души благодарю вас за ответственный, нелёгкий труд, ведь зачастую вы ра-
ботаете тогда, когда вся страна отдыхает. В этом году, несмотря на трудности, вызван-
ные пандемией коронавируса, вы смогли удержать позиции, став активно развивать он-
лайн-формы торговли, используя современные информационные технологии. Со своей 
стороны исполнительная власть продолжит поддерживать вашу сферу в это непростое 
время. 

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям счастья и крепкого здоровья. Пусть бла-
годарность земляков будет наградой за ваш добросовестный и такой нужный труд!
Губернатор области                                                   В. В. СИПЯГИН.

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, 1.00  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 4.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Серебряный бор». [16+] 23.30 Д/ф «Великий 
Северный путь». К 175-летию Русского гео-
графического общества. [12+] 3.20  Наедине 
со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Ласточка». [12+] 1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]

НТВ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25  Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  ДНК. 
[16+] 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 0.35 Т/с «Свидетели». [16+] 2.55  Мы и 
наука. Наука и мы. [12+] 3.50 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Тайны вели-

ких сказочников. Корней Чуковский». [12+] 
8.40 Х/ф «Государственный преступник». [6+] 
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40, 5.15 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05, 3.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+] 16.55 Хроники москов-
ского быта. [12+] 18.15, 0.35 Петровка, 38. 
[16+] 18.30 Т/с «Ланцет». [12+] 22.30 Специ-
альный репортаж. [16+] 23.05, 2.00 «Знак ка-
чества». [16+] 0.55 «Красный проект». [16+] 
2.40 «Прощание». [16+] 3.20 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни». 8.20 Д/с «Красивая планета». 8.35, 21.10 
Х/ф «Совесть». 10.00  «Наблюдатель». Из-
бранное. 10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
[16+] 12.40  Academia. 14.10, 0.55  Звёзды XXI
века. 15.00  Спектакль «№13». 17.05, 2.25 Д/ф
«Роман в камне». 17.35  Библейский сюжет. 
18.00  Полиглот. 18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная
грань». 20.15  Спокойной ночи, малыши! 20.30 
Абсолютный слух. 22.35 Д/ф «Борис Мессе-
рер. Монолог свободного художника». 23.00 
Х/ф «Мертвец идет». [16+]

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.40,
16.45, 20.50  Новости. 7.05, 11.05, 16.50,
20.55, 23.20  Все на Матч! 9.00  Футбол. «Бра-
га» - «Порту». Чемпионат Португалии. [0+] 
11.35  Специальный репортаж. [12+] 11.55
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
[12+] 12.55  Восемь лучших. [12+] 13.25  
Специальный обзор. [16+] 14.45  Футбол. 
Чемпионат Италии. [0+] 17.20, 5.40  «Днев-
ник Олимпиады, которой не было...» [12+] 
17.40  «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль» 2018.
Избранное. [0+] 18.10  «Идеальная команда». 
[12+] 19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой». [12+] 21.30  «Инсайдеры». [12+] 
22.00  Тотальный футбол. 23.00  «Сергей Се-
мак. Главные победы». [12+] 0.00  XXXI Летние 
Олимпийские игры. Лучшее. [0+] 1.30 Д/ф
«Джек Джонсон. Взлёт и падение». [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 8.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 8.30 Х/ф «Смокинг». [12+] 10.25 
М/ф «Мегамозг». [0+] 12.15 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море зовёт». [6+] 14.05 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [16+] 19.00 Т/с Премье-
ра! «Погнали». [16+] 20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудовищ». [6+] 22.05 Х/ф «Белос-
нежка. Месть гномов». [12+] 0.15 Х/ф «Мы 
- Миллеры». [18+] 2.15 Х/ф «Репортёрша». 
[18+] 3.55  Шоу выходного дня. [16+] 4.40  «6 
кадров». [16+] 5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
[0+] 5.20 М/ф «Попался, который кусался».
[0+] 5.30 М/ф «Вот так тигр!» [0+] 5.40 М/ф
«Мишка-задира». [0+] 5.50  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.10  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.15  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
2.50 Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Моя новая 
жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания». [16+] 23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». [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, 0.30  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.40  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Серебряный бор». [16+] 23.30 Д/ф «Призра-
ки острова Матуа». К 175-летию Русского ге-
ографического общества. [12+] 2.50  Наедине 
со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55, 3.20 
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Ла-
сточка». [12+] 1.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  ДНК. [16+] 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
0.35 Т/с «Свидетели». [16+] 3.10 Т/с «Дело 
врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан Андерсен». [12+] 
8.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05, 3.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+] 16.55 Хроники московского быта. [12+] 
18.15 Петровка, 38. [16+] 18.30 Т/с «Ланцет». 
[12+] 22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства смер-
ти». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Крас-
ный проект». [16+] 2.40 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и времени». 8.20, 
12.25, 2.40 Д/с «Красивая планета». 8.35, 21.10 
Х/ф «Совесть». 10.00  «Наблюдатель». Избран-
ное. 10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены». [16+] 
12.40  Academia. 14.10, 1.10  Звёзды XXI века. 
15.00  Спектакль «Кошки-мышки». 17.05 Д/ф 
«Роман в камне». 17.35  Библейский сюжет. 
18.00  Полиглот. 18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова». 20.15  Спокойной ночи, малыши! 
20.30  Абсолютный слух. 22.35 Д/ф «Борис 
Мессерер. Монолог свободного художника». 
0.25  «Тем временем. Смыслы» с Александром 
Архангельским.

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45  Новости. 7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 0.40  Все на Матч! 9.00  «Сергей 
Семак. Главные победы». [12+] 9.20  Тотальный 
футбол. [12+] 10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать». 
[16+] 13.00  Профессиональный бокс. И. Чани-
ев - В. Мельник. С. Горохов - Л. Шония. Меж-
дународный турнир «Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии. [16+] 15.50  Смешанные едино-
борства. А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА 
107. Grand Power. Трансляция из Сочи. [16+] 
16.50  Все на регби! 17.20  «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» [12+] 18.15  «Милан» 
- «Ливерпуль» 2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное. [0+] 18.45  «Идеальная команда». 
[12+] 20.25  Футбол. «Парма» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 22.40  
Футбол. «Интер» - «Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. 1.00  Смешанные 
единоборства. П. Саенчай - П. Петчьинди. М. 
Гафуров - Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из 
Индонезии. [16+] 2.40  Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+] 4.40  «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». [12+] 5.40  «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было...» [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [6+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». 
[16+] 9.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». 
[12+] 11.05 Т/с «Воронины». [16+] 14.10 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Хоббит. 
Нежданное путешествие». [6+] 23.30 Х/ф «Ро-
бот по имени Чаппи». [18+] 1.45 Х/ф «Заплати 
другому». [16+] 3.45 Х/ф «Игры разума». [12+] 
5.50  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.45  «Давай разве-
дёмся!» [16+] 9.55  «Тест на отцовство». [16+] 
12.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.05 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.10, 2.40 Д/с 
«Порча». [16+] 14.40 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания». [16+] 19.00 Х/ф «Ребёнок на 
миллион». [16+] 23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой». [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, 0.25  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.30  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
«Серебряный бор». [16+] 23.30 Д/ф «Зате-
рянный мир Балтики. Гогланд». К 175-летию 
Русского географического общества. [12+] 
2.45  Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Ласточка». [12+] 1.25 Т/с «Доктор 
Рихтер». [16+]

НТВ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25  Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  ДНК. 
[16+] 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 0.35 Т/с «Свидетели». [16+] 3.10 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек». [12+] 9.50 Х/ф «Неисправимый лгун». 
[6+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05, 3.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». [12+] 16.55 Хроники московско-
го быта. [12+] 18.15, 0.35 Петровка, 38. [16+] 
18.30 Т/с «Ланцет». [12+] 22.30 Д/с «Облож-
ка». [16+] 23.05, 2.00 «Прощание». [16+] 0.55 
«Красный проект». [16+] 2.40 Д/ф «Жены 
Третьего рейха». [16+] 3.20 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в пространстве и вре-
мени». 8.15 Д/с «Красивая планета». 8.30, 
21.10 Х/ф «Совесть». 10.00  «Наблюдатель». 
Избранное. 10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и лю-
дях». 12.40  Academia. 14.10, 1.35  Звёзды XXI 
века. 14.50  Цвет времени. 15.00  Спектакль 
«Трудные люди». 17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы». 17.35  Библейский сюжет. 
18.00  Полиглот. 18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Ти-
хонравов. Тайный советник Королёва». 20.15  
Спокойной ночи, малыши! 20.30  Абсолютный 
слух. 22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника». 0.45  Что делать?

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 20.20  Новости. 7.05, 11.05, 
17.45, 22.25, 0.40  Все на Матч! 9.00 Х/ф 
«Тренер». [16+] 11.25  Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/2 финала. 
[0+] 13.30  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Кубок Англии. 1/2 финала. [0+] 
15.50  «Зенит» 2003 и 2015. Избранное. [0+] 
16.20  «Идеальная команда». [12+] 17.20, 5.40  
«Дневник Олимпиады, которой не было...» 
[12+] 18.35  Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Луч-
шее. [0+] 19.35  Реальный спорт. 20.25  Фут-
бол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
22.40  Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 1.10 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй». [16+] 2.40  Несломленные. 
Самые драматичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. [16+] 4.40  «Фри-
стайл. Футбольные безумцы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 7.55, 19.00 Т/с «Погнали». [16+] 
8.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». 
[6+] 12.10 Т/с «Воронины». [16+] 14.20 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Хоб-
бит. Пустошь Смауга». [12+] 23.15 Х/ф «Бегу-
щий по лезвию 2049». [18+] 2.20 Х/ф «С глаз 
- долой, из чарта - вон!» [16+] 3.55 Х/ф «Ди-
ректор «отдыхает». [0+] 5.20 М/ф «Можно и 
нельзя». [0+] 5.35 М/ф «Разные колёса». [0+] 
5.45  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15, 
2.40 Д/с «Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Ребёнок 
на миллион». [16+] 19.00 Х/ф «Девушка с 
персиками». [16+] 23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». [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, 0.20  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00, 3.25  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с «Серебряный бор». [16+] 23.30  Премьера.
«Гол на миллион». [18+] 2.35  Наедине со все-
ми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Ласточка». [12+] 1.25 Т/с «Доктор Рих-
тер». [16+]

НТВ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  ДНК. [16+] 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 
0.35 Т/с «Свидетели». [16+] 3.10 Т/с «Дело 
врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20 

Х/ф «Испытательный срок». [0+] 10.20 Д/ф 
«Александр Лазарев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она на-
писала убийство». [12+] 13.40, 5.20 «Мой ге-
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.50
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.55 
Хроники московского быта. [12+] 18.15, 0.35 
Петровка, 38. [16+] 18.25 Т/с «Ланцет». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+] 23.05, 2.00 Д/ф «Ак-
терские драмы. Не своим голосом». [12+] 0.55 
«Красный проект». [16+] 2.40 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова.» [16+] 3.20 «Осторож-
но, мошенники!» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в пространстве и време-
ни». 8.25, 12.10 Д/с «Красивая планета». 8.40, 
21.10 Х/ф «Совесть». 10.00  Театральная ле-
топись. Избранное. 10.55 Х/ф «Внезапный». 
12.30  Academia. 14.05, 2.00  Звёзды XXI века. 
15.00  Спектакль «Молли Суини». 17.25, 22.25  
Цвет времени. 17.35  Библейский сюжет. 18.00  
Полиглот. 18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды». 20.15  Спокойной ночи, 
малыши! 20.30  Абсолютный слух. 22.35 Д/ф 
«Борис Мессерер. Монолог свободного ху-
дожника». 23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55  Новости. 7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
0.00  Все на Матч! 9.00  Футбол. Чемпионат 
Италии. [0+] 11.35  Футбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. Финал. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [0+] 13.45  Специаль-
ный репортаж. [12+] 14.05  «Эмоции Евро». 
[12+] 14.40  Футбол. Чемпионат Италии. [0+] 
17.20, 5.40  «Дневник Олимпиады, которой не 
было...» [12+] 17.40  Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Сезон 2019-2020. Лучшие моменты. [0+] 
19.25  «Инсайдеры». [12+] 21.00  Профессио-
нальный бокс. Г. Челохсаев - А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А Карпец. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая трансляция из Белорус-
сии. 0.45 Х/ф «Покорители волн». [12+] 2.55  
Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее. [0+] 3.55  
Реальный спорт. [12+] 4.40  «Фристайл. Фут-
больные безумцы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». 
[16+] 9.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». 
[12+] 12.10 Т/с «Воронины». [16+] 14.20 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [12+] 20.00 Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти воинств». [16+] 22.50 Х/ф «Женщи-
на-кошка». [12+] 0.50 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» [16+] 2.40 Х/ф «Директор «отды-
хает». [0+] 4.05 Х/ф «Заплати другому». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». [16+] 
12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.10 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15, 2.30 Д/с 
«Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Девушка с персика-
ми». [16+] 19.00 Х/ф «Соломоново решение». 
[16+] 23.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». [16+]



ПЕРВЫЙ
5.00  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00  Новости. 9.25  «Курбан-Бай-
рам». Трансляция из Уфимской соборной 
мечети. 10.05, 2.50  Модный приговор. [6+] 
11.00  Жить здорово! [16+] 12.15  Время по-
кажет. [16+] 15.15, 3.35  Давай поженимся! 
[16+] 16.00, 4.20  Мужское / Женское. [16+] 
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович». [12+] 
19.40  «Поле чудес». Специальный выпуск к 
75-летию Леонида Якубовича. [16+] 21.00  
Время. 21.30  «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее. К 25-летию Первого канала. [12+] 23.30 
Х/ф «Кикбоксер возвращается». [18+] 1.30  
Большие гонки. [12+]

Х/ф «Московская пленница». [12+] 5.40 Д/ф 
«Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в му-
зыке». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». 8.20  Цвет времени. 
8.35, 21.10 Х/ф «Совесть». 10.05 Д/с «Краси-
вая планета». 10.20  Шедевры старого кино. 
12.30  Academia. 13.20  Эпизоды. 14.00  Звёз-
ды XXI века. 15.00  Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом». 18.00  Полиглот. 18.45 
Д/ф «Секрет равновесия». 19.30  Смехо-
ностальгия. 19.55 Д/с «Забытое ремесло». 
20.15  Спокойной ночи, малыши! 20.25, 1.30 
Д/с «Искатели». 22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 
Монолог свободного художника». 23.05 Х/ф 
«Сайонара». 2.15 М/ф «Кот в сапогах». «Жи-
ли-были...»

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30, 20.50  

Специальный репортаж. [12+] 7.00, 8.55, 
11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 21.10  
Новости. 7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00  Все 
на Матч! 9.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+] 11.05 Д/с «Одержимые». [12+] 11.35  
Специальный обзор. [12+] 12.55  Форму-
ла-1. Гран-при Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция. 14.35  Бокс 
без перчаток. Лучшие бои. [16+] 17.00, 5.40  
«Дневник Олимпиады, которой не было...» 
[12+] 17.25  Регби. ЦСКА (Москва) - «Бога-
тыри» (Краснодар). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. Прямая трансляция. 20.20  Кон-
тинентальный вечер. 21.40  Футбол. ПСЖ 
- «Лион». Кубок Французской лиги. Финал. 
Прямая трансляция. 23.40  «Точная ставка». 
[16+] 0.30  Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при-2020. Трансляция из Рязани. 
[0+] 1.30 Х/ф «Малышка на миллион». [16+] 
4.10  Профессиональный бокс. Женский ди-
визион. [16+] 4.40  «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Погнали». 
[16+] 9.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». 
[16+] 11.45  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 21.00 Х/ф «Гравитация». [12+] 22.50 
Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+] 1.00 Х/ф 
«Мисс Конгениальность-2». [12+] 2.55 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский». [16+] 4.20  
Шоу выходного дня. [16+] 5.10 М/ф «Девоч-
ка и слон». [0+] 5.25 М/ф «Первый урок». [0+] 
5.35 М/ф «Охотничье ружьё». [0+] 5.45  Ера-
лаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
2.30 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Соло-
моново решение». [16+] 19.00 Х/ф «Живая 
вода». [16+] 23.05 Х/ф «Девочки». [16+]
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СУББОТА,
1  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
31  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  АВГУСТА

«РОССИЯ 1»
5.00  Утро России. 9.00  Праздник Кур-бан-

Байрам. Прямая трансляция из Москов-ской 
Соборной мечети. 9.55  О самом глав-ном. 

[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12
+] 14.30, 21.05  Вести. Местное время. 14.55 
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей 

Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20  
«Юморина». [16+] 23.00  «Новая волна. Луч-

шее». 1.00  Шоу Елены Степаненко. [12+] 
2.00 Х/ф «Наследница». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25  Обзор. Чрез-

вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  ДНК. 
[16+] 17.25  Жди меня. [12+] 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 22.50 Х/ф «Про-
сто Джексон». [16+] 0.35  Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+] 1.35 Т/с «Свидетели». [16+] 
3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20 
Х/ф «Храбрые жёны». [12+] 10.20, 4.05 Д/ф 
«Улыбайтесь, господа!» [12+] 11.30, 14.30, 
22.00 События. 11.50 Т/с «Она напи-сала 

убийство». [12+] 13.40, 5.00 «Мой ге-рой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Трое 
в лабиринте». [12+] 17.30 Т/с «Ланцет». [12+] 

22.30 Т/с «Каменская». [16+] 0.40 Х/ф «Ва-
банк». [12+] 2.20 Петровка, 38. [16+] 2.35 

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

7.50 Х/ф «Дедушка моей мечты». [12+] 9.45  
Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00, 15.00  Но-
вости (с субтитрами). 10.15 Д/ф «Олимпи-
ада-80. Больше, чем спорт». [12+] 11.20, 
12.15  «Олимпиада-80». Церемония откры-
тия. [0+] 13.30, 15.15 Д/ф «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» [12+] 16.45  «Олимпи-
ада-80». Церемония закрытия. [0+] 18.00  
Сегодня вечером. [16+] 21.00  Время. 21.20  
«Олимпиада-80». «Сегодня вечером». [16+] 
23.00  Премьера. Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле. [12+] 1.15  Большие гонки. [12+] 2.30  
Модный приговор. [6+] 3.15  Давай поженим-
ся! [16+] 3.55  Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Тест» [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00, 20.00  Вести. 11.30  
«100ЯНОВ». [12+] 12.30  «Доктор Мясников». 
[12+] 13.40 Х/ф «Мой близкий враг». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Си-
нее озеро». [12+] 1.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». [12+]

НТВ
4.30 Т/с «Икорный барон». [16+] 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.20  Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хо-
зяин? [12+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Глав-
ная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым. [12+] 12.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.10  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя игра. 
[0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 19.25  Се-
крет на миллион. [16+] 23.20 Х/ф «Эксперт». 
[16+] 1.20 Т/с «Свидетели». [16+] 3.40 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+] 7.40 

Православная энциклопедия. [6+] 8.10 «По-
лезная покупка». [16+] 8.20 Х/ф «Вместе с 
Верой». [12+] 10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом». [12+] 11.30, 14.30, 
22.00 События. 11.50 Х/ф «Большая семья». 
[0+] 14.00, 14.50 Х/ф «Письма из прошлого». 
[12+] 18.05 Х/ф «Тихие люди». [12+] 22.15 
Хроники московского быта. [12+] 23.05 «Про-
щание». [16+] 23.45 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова». [16+] 0.25 Специальный 
репортаж. [16+] 0.55 Хроники московского 
быта. [12+] 3.35 Х/ф «Испытательный срок». 
[0+] 5.10 «Прощание». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.00 М/ф «Муль-

тфильмы». 8.10 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста». 9.40  Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым. 10.10 Д/с «Передвижни-
ки». 10.40, 0.50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли». 11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды». 12.45 Д/с 
«Эффект бабочки». 13.15 Д/ф «Вспоминая 
Николая Фадеечева». 13.55  Венский Штра-
ус-Фестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут. 
14.50 Х/ф «Сайонара». 17.15 Д/с «Предки на-
ших предков». 18.00  Линия жизни. 18.55 Д/с 
«Забытое ремесло». 19.10 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 21.30 Д/с «Мифы и монстры». 22.15 
Х/ф «Сбрось маму с поезда». 23.40  Клуб 37

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30 Х/ф 

«Покорители волн». [12+] 8.40, 12.05, 14.50, 
17.05, 21.55, 0.40  Все на Матч! 9.10  Про-
фессиональный бокс. Г. Челохсаев - А. Шах-
назарян. А. Сироткин - А Карпец. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии. [16+] 11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 
21.50  Новости. 11.15  «Футбол на удалёнке». 
[12+] 11.45  «Сергей Семак. Главные побе-
ды». [12+] 12.55  Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная практика. Прямая 
трансляция. 14.05  «Открытый показ». [12+] 
15.55  Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция. 
17.45, 5.40  «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» [12+] 18.05  Кубок Англии. Герои. 
[12+] 18.25  Специальный репортаж. [12+] 
18.55  Футбол. «Арсенал» - «Челси». Кубок 
Англии. Финал. Прямая трансляция. 20.55  
Английский акцент. 21.40  «Спортивный ка-
лендарь». [12+] 22.40  Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Кубок Португалии. Финал. Прямая 
трансляция. 1.20  Бокс без перчаток. Лучшие 
бои. [16+] 2.40 Х/ф «Победивший время». 
[16+] 4.40  «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00  ПроСТО кухня. [12+] 10.00 М/ф «Доро-
га на Эльдорадо». [6+] 11.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек». [0+] 
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [0+] 
15.20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+] 
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+] 
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+] 21.00 Х/ф «Ге-
ошторм». [16+] 23.05 Х/ф Впервые на СТС! 
«Явление». [16+] 0.55 Х/ф «Гравитация». 
[12+] 2.30 Х/ф «Женщина-кошка». [12+] 4.05  
Слава Богу, ты пришёл! [16+] 4.50 М/ф «В 
лесной чаще». [0+] 5.10 М/ф «Чуня». [0+] 5.20 
М/ф «Чужие следы». [0+] 5.30 М/ф «Впервые 
на арене». [0+] 5.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка». [0+] 5.50  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Найти мужа в большом городе». 

[16+] 10.45 Т/с «Нина». [16+] 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век». [16+] 23.00 Х/ф «Караси». 
[16+] 1.05 Т/с «Нина». [16+] 4.30 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 6.05  
«Домашняя кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.10 Т/с «Тон-

кий лед». [16+] 8.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания». [0+] 10.15  «Жизнь других». [12+] 
11.15, 12.15  «Видели видео?» [6+] 13.50  
Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. 
[6+] 15.00  Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск. [12+] 16.30 
Д/ф Премьера. «Я - десант!» [12+] 17.20  
«Русский ниндзя». [12+] 19.15  «Три аккорда». 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с «Налет». [16+] 
23.30  Премьера. «Щас спою!» [12+] 0.45  
Большие гонки. [12+] 1.55  «Моя мама гото-
вит лучше!» [0+] 2.45  Модный приговор. [6+] 
3.30  Давай поженимся! [16+] 4.10  Мужское 
/ Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.25, 1.00 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+] 

6.00, 2.40 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
[12+] 8.00  Местное время. Воскресенье. 
8.35  «Устами младенца». 9.20  «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 10.10  Сто к од-
ному. 11.00, 20.00  Вести. 11.30 Т/с «Впереди 
день». [12+] 22.00  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
5.05  Их нравы. [0+] 5.25 Д/ф «Время пер-

вых». [6+] 6.05 Х/ф «Квартал». [16+] 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.20  У нас выи-
грывают! [12+] 10.20  Первая передача. [16+] 
11.00  Чудо техники. [12+] 11.50  Дачный 
ответ. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.05  Однажды... [16+] 15.00  Своя игра. 
[0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 19.40  Ты 
не поверишь! [16+] 20.25  Звезды сошлись. 
[16+] 22.00  Основано на реальных событиях. 
[16+] 1.05 Т/с «Икорный барон». [16+] 4.25 
Т/с «Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Храбрые жёны». [12+] 7.20 «Фак-

тор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покупка». 
[16+] 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20 «Ура, канику-
лы!» Юмористический концерт. [6+] 9.20 Х/ф 
«Ва-банк». [12+] 11.30, 14.30, 0.00 События. 
11.45 Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Маче-
ха». [0+] 13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+] 14.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+] 
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина». 
[16+] 16.30 «Прощание». [16+] 17.20 Х/ф 
«Миллионерша». [12+] 21.30, 0.15 Т/с «На 
одном дыхании». [16+] 1.00 Х/ф «Трое в ла-
биринте». [12+] 2.50 Х/ф «Вместе с Верой». 
[12+] 4.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». [12+] 5.20 Хроники московского 
быта. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф «Под 

знаком Красного Креста». 9.20  Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым. 9.50 
Х/ф «Инспектор Гулл». 12.10  Диалоги о жи-
вотных. 12.55  Дом ученых. 13.25  Балет «Жи-
зель». 15.10, 1.40 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег». 16.25, 0.55  По следам тайны. 17.10 Д/ф 
«Свидание с Олегом Поповым». 18.05  Пеш-
ком... 18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 19.15 Х/ф 
«Театр». 21.30 Д/с «Мифы и монстры». 22.15 
Х/ф «Поездка в Индию»

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30 Х/ф 

«Малышка на миллион». [16+] 9.10, 13.55, 
18.15, 19.30  Новости. 9.15  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+] 9.45, 11.25, 15.20, 
18.20, 22.25  Все на Матч! 10.10  «Открытый 
показ». [12+] 10.55 Д/с «Одержимые». [12+] 
11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Динамо-Са-
мара». Париматч - Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 14.00  Смешан-
ные единоборства. Сделано в России. [16+] 
16.00  Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция. 19.10, 3.10  «Днев-
ник Олимпиады, которой не было...» [12+] 
19.35  Все на футбол! 20.25  Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 22.55  Фут-
бол. Чемпионат Италии. [0+] 0.55 Х/ф «Пеле: 
Рождение легенды». [12+] 2.55  «Команда 
мечты». [12+] 3.30  Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. [0+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50, 
10.05  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
Рогов в городе. [16+] 10.40 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек». [0+] 
12.20 М/ф «Фердинанд». [6+] 14.25 Х/ф «Пер-
си Джексон и Море чудовищ». [6+] 16.35 Х/ф 
«Я, робот». [12+] 18.45 Х/ф «Геошторм». [16+] 
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+] 23.30 Х/ф 
«Девушка, которая застряла в паутине». [18+] 
1.40 Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+] 3.30 
Х/ф «Мисс Конгениальность-2». [12+] 5.10
М/ф «Храбрый портняжка». [0+] 5.40 М/ф «Пе-
сенка мышонка». [0+] 5.50  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Звёзды говорят». [16+] 7.25  «Пять 

ужинов». [16+] 7.40 Х/ф «Девочки». [16+] 11.15 
Х/ф «Живая вода». [16+] 15.10 Т/с «Велико-
лепный век». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 23.10 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
1.00 Т/с «Нина». [16+] 4.15 Х/ф «Караси». [16+]
5.55  «Домашняя кухня». [16+]

27/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Муль-
тфильмы 0+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 «История ле-
опарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 10.10 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ». Драма. 
Великобритания, 2012. 16+. 11.40 «Народные 
умельцы». 0+. 12.40, 23.45, 02.45, 05.00 «Зе-
мельная реформа». 12+. 13.00, 18.10 «Агрес-
сивная среда». Аллергия. 12+. 14.15, 23.00 
«АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 04.00 «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 20.00 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 21.40 «Имя. 
Символ 33». Вера Фирсова. 0+. 01.00 «Рейтинг 
Баженова». Дикарь. 16+. 01.50 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 05.30 «Релакс». 0+.

28/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 
«История леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 11.35 «Имя. Сим-
вол 33». Иван Горин. 0+. 12.45, 23.45, 02.45, 
05.00 «Земельная реформа». 12+. 13.00, 18.10 
«Агрессивная среда». Бактерии. 12+. 14.15, 
23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 04.00 
«ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 21.25 «Имя. 
Символ 33». Мальцовы. 0+. 01.00 «Рейтинг 
Баженова». Дикарь. 16+. 01.50 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 05.30 «Релакс». 0+.

29/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 
16.40 «История леопарда». 12+. 09.10, 15.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 11.45, 12.45, 23.45, 
02.45, 05.00 «Земельная реформа». 12+. 13.00, 
18.10 «Агрессивная среда». Дороги. 12+. 
14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 
04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 20.00 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». США - Ка-
нада, 2014. 16+. 21.25 «Имя. Символ 33». Иван 
Цветаев. 0+. 01.00 «Рейтинг Баженова». Ди-
карь. 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 
05.30 «Релакс». 0+.

30/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08.10, 16.15 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 
16.40 «История леопарда». 12+. 09.10, 15.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». Сериал. 16+. 11.30, 
21.25 «Имя. Символ 33». Алексей Фатьянов. 
0+. 12.45, 23.45, 02.45, 05.00 «Земельная ре-
форма». 12+. 13.00, 18.10 «Агрессивная сре-
да». Пламя. 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». 
Сериал. 16+. 17.10, 04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Сериал. 16+. 01.00 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова». Дикарь. 16+. 01.50 «Барышня-крестьян-
ка». 16+. 05.30 «Релакс». 0+.

31/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08.10, 16.15 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 
16.40 «История леопарда». 12+. 09.10, 15.00 
«РАЗВОД». Сериал. Серия 77. Драма. Россия, 
2015 16+. 10.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ». Сериал. 16+. 11.30 «Имя. Символ 33». 
Николай Андрианов. 0+. 12.45, 23.45, 02.45, 
05.00 «Земельная реформа». 12+. 13.00, 18.10 
«Агрессивная среда». Подземные опасности. 
12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. Серия 
45. Россия, 2015 16+. 17.10, 04.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК». Сериал. 16+. 20.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО». Россия, 2018. 12+. 01.00 «Рейтинг Ти-
мофея Баженова». Дикарь. 16+. 01.50 «Барыш-
ня-крестьянка». 16+. 05.40 «Релакс». 0+.

01/08/2020
06.00, 14.50, 05.00 «Заповедники России». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.25 «Истории 
леопарда». 12+. 08.25 «Агрессивная среда». 
Аллергия. 12+. 09.20 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Мелодрама. Великобритания, 2016. 12+. 11.00 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 
12.25 «Рейтинг Тимофея Баженова». Дикарь. 
16+. 13.15 «Барышня-крестьянка». 16+. 14.05 
«Экспедиция в прошлое». «Загадки Фанаго-
рии». 12+. 15.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Дра-
матический сериал. Россия, 2012. 12+. 20.00 
«ТЕРРИТОРИЯ». Приключенческая драма. 
Россия, 2014. 12+. 22.40 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Криминаль-
ная драма. США - Великобритания, 2010. 18+. 
04.10 «Вполголоса». 12+. 05.30 «Релакс». 0+.

02/08/2020
06.00, 15.00, 05.15 «Заповедники России». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.35 «Истории 
леопарда». 12+. 08.35 «Агрессивная среда». 
Дороги. 12+. 09.25 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Биографическая драма. 12+. 11.00 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 12.25 «Рей-
тинг Тимофея Баженова». Дикарь. 16+. 13.15 
«Барышня-крестьянка». 16+. 14.05 «Инна Чу-
рикова: «Я танцую с серьезными намерениями 
12+. 15.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Приключенческая 
драма. 12+. 18.15 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Мелодрама. Великобритания, 2016. 12+. 20.00 
«КАЗУС КУКОЦКОГО». Сериал. 16+. 23.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 02.50 «СТАЖЕР». Ме-
лодрама. Италия, 2018. 16+. 04.30 «Вполголо-
са». 12+. 05.45 «Релакс». 0+.
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 Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. 
Советская, вблизи д. 27-а.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 09.30, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27-а, на официаль-
ном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, д. Песьяне, ул. Советская, вблизи д. 27-а, в администрации района по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                               № 12/89 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка, расположенного по адресу: участок находится примерно 
в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, д. Старово 
Рассмотрев уведомление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского 
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселе-
ний Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Вла-
димирская область, Киржачский район, д. Старово.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 4 сентября 2020 года, в 08.30, в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, д. 
Старово, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.
su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление 
с проектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: участок 
находится примерно в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, д. Старово, в адми-
нистрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

17.07.2020 г.                                                                                                                                                                               № 12/91 
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района

от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Киржачского района Владимирской области» 

Рассмотрев Информацию прокуратуры Киржачского района от 22.06.2020 г. № 2-6-2020, в соответствии 
с п. 6 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва решил:

1. Внести изменение в подпункт «е» пункта 9 Порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14, изложив его в следующей редакции:

«е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та (копию);».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.

14.07.2020 г.                                                                                                                                                                                          № 635 
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.01.2016 г. № 17

«Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании 
Киржачский район» 

На основании постановления администрации района от 10.06.2020  г. № 518 « Об утверждении админи-
стративного регламента управления образования администрации Киржачского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации», постановляю:

1. Внести в постановление администрации района  от 19.01.2016 г. № 17 «Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации района, руководителя аппара-
та» заменить на «первого заместителя главы администрации района».

1.2. Пункт 12 приложения к указанному постановлению изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации             И. Н. БУКАЛОВ.

13.07.2020  г.                                                                                                                                                                                 № 394
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города  Киржач» 
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009  г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в связи со сложившейся ситуацией, 
препятствующей безопасности дорожному движению и в целях актуализации схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области, 
постановляю: 

1. Исключить из приложения к постановлению администрации города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Киржач» пункт 24.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

10 июля 2020 года                                                                                                                                                                       № 5/12
Об отмене решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское 

поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области  от 5 июня 2018 года 
№ 10/23 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности

 муниципальной службы в администрации муниципального образования сельское поселение 
Филипповское Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным  законом  от  02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 года 
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Уставом муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское 
Киржачского района решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 5 июня 2018 года № 10/23 
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Вла-
димирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

02.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 138
О подготовке проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205, 

с целью образования земельного участка в новых границах
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в со-

ответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку про-
екта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205, с целью образования зе-
мельного участка в новых границах. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

21.07.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 410
О подготовке проекта планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ «Шел-

ковик-2», расположенных в кадастровом квартале 33:02:010901 
Рассмотрев заявление гр. Ягодкина А. М. и в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Ягодкину А. М. подготовку проекта планировки и межевания территории земель общего 
пользования СНТ «Шелковик-2», расположенных в кадастровом квартале 33:02:010901.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.07.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 603 
О внесение изменений в постановление главы администрации от 13.05.2020 г. № 432 «О прове-
дение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 

Киржачского района в 2020 году
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления Губернатора Владимирской 
области от 11.07.2018 г. № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской области межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток», повышения эффективности работы 
в период летних каникул по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей, по-
становляю: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы администрации от 13.05.2020 г. № 432 
«О проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 
Киржачского района в 2020 году:

1.2. п. 3. Организация проведения операции «Подросток» дополнить следующими этапами :
«Безопасное лето» - организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение гибели 

детей и несчастных случаев с детьми, повышение ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, и 
ознакомление детей с правилами безопасного поведения. Проведение специализированных мероприятий 
обеспечивают КДН и ЗП, ОтдМВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН».

    «Допинг» - проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Проведе-
ние специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, ОтдМВД России, КСПФКС, ГБУЗ ВО «КРБ» 
,УО, МКУ «УК Киржачского района»,ГБУСО ВО «ККЦСОН».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на сайте адми-
нистрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной 
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.
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9 июля 2020 года                                                                                                                                                                            № 74
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское

Киржачского района за 2 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного 
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 
23.04.2010 года № 26/172 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии сельское поселение Филипповское», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района за 2 квартал 2020 года, согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Филипповское Киржачского района».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района за 2 квартал 2020 года в Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское 
Киржачского района.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
на направить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района по состоянию на 01.07.2020 года, согласно 
приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заве-
дующего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района (А.В.Новикова).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 2
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования  Филипповское 

Киржачского района на 01.07.2020 г.
 тыс. руб.

 тыс. руб.

14.07.2020 г. № 639 
О внесении изменений в постановление администрации района от 15.01.2016 г. № 13 

«О создании антинаркотической комиссии Киржачского района» 
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации района от 15.01.2016 г. № 13 «О создании анти-

наркотической комиссии Киржачского района»: приложение № 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава администрации            И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
СОСТАВ

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Букалов Илья Николаевич - глава администрации Киржачского района, председатель комиссии.
 2. Жарова Елена Анатольевна - и. о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

заместитель председателя комиссии.
3. Калинин Илья Алексеевич - врио начальника ОтдМВД России по Киржачскому району, заместитель 

председателя комиссии. 
4. Смирнова Ольга Николаевна - заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского рай-

она», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Александрова Галина Геннадьевна - заведующий отделом по социальной и молодежной политике МКУ 

«Управление городским хозяйством» (по согласованию).
2. Гладкий Дмитрий Владимирович - заместитель председателя комитета социальной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации района
3. Токарев Александр Олегович - и. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» (по со-

гласованию).
4. Яшина Екатерина Анатольевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации района. 
5. Ванюшина Екатерина Петровна - начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района». 
6. Новикова Наталья Викторовна - заместитель директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения 

по Киржачскому району» (по согласованию).
7. Шумова Ирина Александровна - и. о. начальника управления по вопросам местного значения и вну-

тренней политики администрации района.
 8. Кузицына Ольга Владимировна - начальник управления образования администрации района.
9. Аверьянова Елена Викторовна - начальник филиала по Киржачскому р-н ФКУ УИИ УФСИН РФ по Вла-

димирской области (по согласованию). 
10. Буняков Олег Анатольевич - военный комиссар Киржачского района (по согласованию).
11. Абрамова Марина Геннадьевна - председатель районного отделения «Союз женщин России» (по со-

гласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.07.2020  г.                                                                                                                                                                                 № 659
Об  утверждении  типовой  формы  договора безвозмездного пользования муниципальным 

недвижимым имуществом
В соответствии с главой 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, «Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской обла-
сти», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
31.10.2012 г. № 22/190, постановляю:   

1. Утвердить типовую форму договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской области, согласно Приложе-
нию к данному постановлению. 

2. Комитету по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации Киржачского района Вла-
димирской области при заключении договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Киржачского района Владимирской области, руководство-
ваться утвержденной типовой формой договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы адми-
нистрации Киржачского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Типовая форма 

ДОГОВОР №___
безвозмездного пользования недвижимым имуществом

(общая форма)
г. __________ «___»________ ____ г.

________________________________, именуем__ в дальнейшем «Ссудодатель»,
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__  на основании 

(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны  и
          (Устава, доверенности или паспорта)
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
          (наименование или Ф.И.О.)
___________________, действующ__  на основании ____________________________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности  или паспорта)
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.   Ссудодатель   обязуется  передать  в  безвозмездное  пользование Ссудополучателя ______________

______________________________  (далее  -  Объект  недвижимости), а  Ссудополучатель обязуется принять и в 
обусловленный   настоящим   Договором   срок   вернуть   переданный  Объект недвижимости  в  том  же  со-
стоянии   с  учетом  нормального износа (либо в состоянии  ____________________________________________).

1.2.   Передаваемый   Объект   недвижимости   расположен   по   адресу: _____________________, кадастро-
вый номер _______________________, ____________________________________________.

             (указать иные индивидуализирующие признаки объекта недвижимости)
1.3. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемый Объект недвижи-

мости никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и 
под арестом (запрещением) не состоит.

1.4. Объект недвижимости передается в пользование с целью __________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ссудодатель обязан передать Объект недвижимости в течение ____ (______) ________ (рабочих/кален-

дарных) дней с даты подписания настоящего Договора Ссудополучателю в состоянии, пригодном для его 
использования, в фактическое владение и пользование и подписать передаточный акт (Приложение N ___).

2.2. Ссудодатель имеет право:
2.2.1. Доступа к Объекту недвижимости с целью контроля за его использованием и соблюдением Ссудо-

получателем условий настоящего Договора с периодичностью _____________.
2.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Объекта недвижимости в ре-

зультате его использования Ссудополучателем.
2.2.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, предусмотренных законом и 

настоящим Договором.
2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Поддерживать Объект недвижимости в состоянии, пригодном для его использования в соответ-

ствии с целевым назначением, и нести все расходы на его содержание.
2.3.2. Обеспечивать представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ в помещения  для их осмо-

тра и проверки соблюдения условий настоящего договора.
2.3.3. Использовать помещения в соответствии с п. 1.4 настоящего договора;
2.3.4. Производить за свой счет текущий ремонт, связанный с  деятельностью Ссудополучателя;
2.3.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования помещений без письменного раз-

решения Ссудодателя;
2.3.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования в помещениях;
2.3.7. Соблюдать в помещениях требования СЭС, Госпожнадзора, а также отраслевых  правил и норм, 

действующих в отношении видов деятельности Ссудополучателя и помещений;
2.3.8. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее, чем за 5 дней о предстоящем освобождении поме-

щений и сдать помещения в исправном состоянии по акту приема-передачи; 
2.3.9. По истечении срока настоящего договора, а так же при досрочном его прекращении передать без-

возмездно все произведенные в помещениях перестройки, переделки и  улучшения; 
2.3.10. После окончания срока действия настоящего Договора привести Объект недвижимости в состо-

яние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением, и передать 
его Ссудодателю на основании передаточного акта.

2.4. Ссудополучатель имеет право требовать досрочного расторжения Договора в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
3.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между Сторонами. 

При невозможности достижения согласия между Сторонами возникшие споры разрешаются в суде (арби-
тражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Ссудодатель отвечает за недостатки Объекта недвижимости, которые он умышленно или по грубой 
неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора.

При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от Ссудо-
дателя безвозмездного устранения недостатков Объекта недвижимости или возмещения своих расходов 
на устранение недостатков Объекта недвижимости либо досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения понесенного им реального ущерба.
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Выписывайте 
районную газету

«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».

Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020 г.                                                                                                        № 406
Об итогах конкурса на звание «Самый благоустроенный дом, 

двор, улица» на территории города Киржач
На основании решения Совета народных депутатов города Киржач 

от 14.11.2007 г. № 30/222 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения ежегодного конкурса на звание «Самый благо-
устроенный дом, двор, улица г. Киржач», в целях обеспечения чистоты 
и порядка, улучшения санитарного состояния территорий, повышения 
уровня благоустройства и озеленения придомовых территорий горо-
да Киржач, привлечения к благоустройству жителей города Киржач 
постановляю:

1. Присвоить звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица» на 
территории города Киржач:

По категории 1 (4- и 5-этажные многоквартирные дома с прилега-
ющей территорией):

- дому № 18, ул. Свобода (председатель домового комитета (Слеп-
цова Татьяна Николаевна) с вручением диплома и первой денежной 
премии;

- дому № 3, ул. Чехова (председатель домового комитета Бахтанов 
Георгий Александрович) с вручением диплома и второй денежной 
премии;

- дому № 11, ул. Больничный проезд (председатель домового коми-
тета Романина Елена Валентиновна) с вручением диплома и третьей 
денежной премии.

По категории 2 (многоквартирные дома до 3-х этажей):
- дому № 34, ул. Павловского (председатель домового комитета 

Егорова Татьяна Георгиевна) с вручением диплома и первой денежной 
премии;

- дому № 30, ул. Магистральная (председатель домового комитета 
Кравчук Александр Михайлович) с вручением диплома и второй де-
нежной премии;

- дому № 21, ул. М. Расковой (Шкаликова Римма Павловна) с вруче-
нием диплома и денежной премии;

- дому № 5, ул.  Магистральная (Антипова Нина Васильевна) с вру-
чением диплома и денежной премии;

- дому № 120, ул. Свобода (Болотских Нина Александровна) с вру-
чением диплома и денежной премии.

По категории 3 (частный сектор):
- дому № 16, ул. Станционная (Андреева Алла Александровна) с 

вручением диплома и первой денежной премии;
 - дому № 21, ул. Гайдара (Федосеев Анатолий Михайлович) с вруче-

нием диплома и второй денежной премии; 
- дому № 23, ул. Куйбышева (Усков Анатолий Николаевич) с вруче-

нием диплома и третьей денежной премии;
- дому № 59, ул. Жданова (Рыбакова Ольга Валентиновна) с вруче-

нием диплома и третьей денежной премии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Киржач по вопросам 
жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и 
размещению на официальном сайте администрации города Киржач.

Глава администрации                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Энергосбыт Волга объявляет 
о старте акции «Шагаем в онлайн!»

ООО «ЭСВ» объявляет о старте с 15 июля акции «Шагаем в 
онлайн!». Цель акции - продвижение дистанционных серви-
сов обслуживания клиентов: «Личного кабинета» и мобильно-
го приложения «Мой Энергосбыт Волга». Энергосбыт Волга 
предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-серви-
сами и автоматически стать участниками розыгрыша призов.

«Энергосбыт Волга обслуживает более 424 тысяч лице-
вых счетов физических лиц во Владимирской области. Наши 
клиентские офисы отменили личный прием в целях преду-
преждения распространения и обеспечения мер защиты от 
коронавирусной инфекции, поэтому сейчас все обращения 
поступают по дистанционным каналам связи. В этот непро-
стой период мы приняли решение провести стимулирующую 
акцию для наших клиентов - активных пользователей он-
лайн-сервисов, и пригласить тех, кто еще не успел оценить их 
преимущества», - рассказал директор ООО «ЭСВ» Александр 
Москвитин.

Для участия в акции клиентам ООО «ЭСВ» необходимо вы-
полнить несколько простых шагов.

Шаг 1. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте 
компании или установив мобильное приложение «Мой Энер-
госбыт Волга» (доступно для iOS и Android). Зарегистриро-
ванные ранее пользователи также становятся участниками 
акции.

Шаг 2. С 15 июля по 31 августа оплатить одну или несколь-
ко квитанций за электроэнергию в «Личном кабинете» или с 
помощью мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».

Шаг 3. До 31 августа погасить задолженность (в случае ее 
наличия) за электроэнергию.

Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически 
становятся участниками розыгрыша призов: фитнес-брасле-
тов и подарочных сертификатов сети гипермаркетов бытовой 
техники и электроники. Победители акции будут определены 
с помощью программы - генератора случайных чисел.

Для регистрации в «Личном кабинете» или мобильным 
приложением «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать 
электронную почту или номер телефона, а также свой лице-
вой счет. С помощью сервисов можно передавать показания 
прибора учета, производить оплату онлайн и без комиссии, 
управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать 
подробную историю по начислениям, показаниям, платежам 
и отслеживать статистику по ним.

Энергосбыт Волга желает удачи всем участникам акции 
«Шагаем в онлайн!»

Пресс-служба ООО «ЭСВ».

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, свя-

занные с ней, поставили в трудное положение предпри-
нимателей и самозанятых граждан. Особенно нелегко 
пришлось малому бизнесу, который понёс значительные 
убытки. Многие ИП просто закрылись, а люди оказались 
не просто без своего дела и куска хлеба, но и с ярмом 
кредитных долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги и не-
обходимые товары и услуги, которыми мы все пользуем-
ся, мы решили поспособствовать восстановлению дея-
тельности киржачских предпринимателей. Теперь те, кто 
единоразово подаст объявление в газету, имеют право на 
неделю, бесплатно, разместить объявление на нашем сай-
те kr-znam.ru. Два выхода объявления в газете (например, 
во вторник и пятницу) дают возможность бесплатной пу-
бликации объявления на сайте на 2 недели и т. д. Нужно 
сказать, что в последнее время количество посетителей 
нашего сайта значительно возросло. Сейчас оно состав-
ляет от 4000 до 10000 человек в сутки. Так что размеще-
ние объявления на площадке с такой аудиторией для лю-
бого жителя Киржачского района – очень перспективная 
инициатива. Опубликовать объявление можно и только на 
сайте. Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!                                         Реклама.
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В МАУ «Редакция газеты
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СРОЧНО требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

с опытом работы по бюджетному учету. 
Условия работы и оплата труда 

будут обговариваться при собеседовании.
Соискателям обращаться по телефонам: 

2-02-25, 2-05-28, 89092746921.
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Поздравляем 
с наступающим юбилеем - 70-летием

КОЛОСОВА Владимира Александровича.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

  Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем жену, маму, бабушку
ТРОНДИНУ Ольгу Михайловну!

Родная, дорогая, единственная наша,
Тебя на свете нет мудрее, лучше, краше.
Поверь, мамуля наша, тебя мы обожаем
И с юбилеем бабушку сердечно поздравляем.
Желаем мы здоровья, чтоб до ста лет хватило,
Чтоб оставалась бодрой, имела много силы,
Чтоб правнуков дождалась с улыбкой дорогой,
Чтоб были все родные всегда, везде с тобой!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, НАШ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК!
Желаем здоровья на долгий твой век!

   Любящие тебя муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую подругу
БУДКИНУ Татьяну Алексеевну!

Восьмидесятый день рождения -
Какой шикарный юбилей!
И искреннее поздравление
Ты от меня прими скорей!
Подруга верная моя,
С юбилеем, дорогая!
На эти скромные года
Смотри, не унывая.
Восемь - ноль - отличный счет,
Бери невзгоды в оборот.
Будь веселой, добродушной,
Пусть не будет тебе скучно.

С уважением - Антонина.

Поздравляю 
с наступающим 80-летним юбилеем

БУДКИНУ Татьяну Алексеевну!
Я все тебе желаю в юбилей -
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

С уважением - Ларионова.

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую, любимую мамочку, бабушку

ВОЛКОВУ Альбину Викторовну!
Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание,
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди  - все самое лучшее!

Дети, внуки, правнучка Ариадна.

Поздравляем с юбилеем
ЛЯХОВУ Людмилу Александровну!

Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.

 Семья Хромовых.
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