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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 20 августа 2020 года на территории Киржачского 

района отмечено 246 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 5 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 18 случаев летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 

помощью. 775 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 895 человекам выданы по-
становления о нахождении на карантине.  Выздоровевших  
211 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! 

14 августа состоялись заседание комитета 
по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике и заседание Совета народных 
депутатов г. Киржача четвертого созыва. 
Заседание комитета возглавлял председатель коми-
тета А. В. Петрушин, заседание Совета – 
В. Г. Тюленев. На заседаниях также присутствовали 
глава администрации Киржача Н. В. Скороспелова, 
ее заместитель М. Н. Мошкова, 
руководители структурных подразделений 
администрации города и представители СМИ. 
На повестку дня было вынесено четыре вопроса.

На комитете из 16 человек присутствовали 9, осталь-
ные отсутствовали по уважительным причинам. На Совете 
присутствовали 12 человек из 20. В обоих случаях кворум 
был набран.

По первому вопросу Совета – «О возмещении ИП 
Греблову Н. А. неконтролируемых убытков за пери-
од с 01.08.2019 по 31.12.2019 гг.» – выступила М. Н. 
Мошкова. Марина Николаевна отметила, что тариф ИП 
Греблова в прошлом отопительном сезоне оказался убы-
точным, в связи с чем у органов местного самоуправления 
есть право возместить предприятию обоснованные убыт-
ки. ИП Греблов обратился в департамент цен и тарифов, 
оценив свои убытки в сумму 2 млн 940 тыс. рублей. Однако 
департамент, проведя анализ, определил сумму убытков в 
811 тыс. рублей. На данный момент долг ИП Греблова за 
потребленный газ составляет порядка 1 миллиона, и до 
начала нового отопительного сезона его надо погасить. 
Разницу между существующей задолженностью и выде-
ляемыми администрацией средствами ИП Греблов будет 
изыскивать самостоятельно за счет платежей потребите-
лей. Депутаты приняли положительное решение по вопро-
су единогласно.

Далее доклад по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов 
города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюдже-
те муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» представила зав. финансовым отде-
лом Т. Н. Сидорова. Администрация города предложила 
внести в раздел ЖКХ расходной части бюджета следую-
щие изменения:

– за счет уменьшения 
ассигнований, которые 
были предусмотрены на 
выполнение работ по по-
ставке газа блочно-мо-
дульной котельной, рас-
положенной по адресу: 
ул. Свободы, д. 2-б, на 
40000 рублей в связи с 
отсутствием расходов 
увеличить ассигнования 
на выполнение работ 
по благоустройству об-
щественной террито-
рии в парке имени 36-й 
гвардейской дивизии. 
Планируется обустроить 
поле для мини-футбола;

– за счет уменьшения 
ассигнований, предусмо-
тренных на проведение 
мероприятий муници-
пального значения, в 
сумме 810 тысяч 989 
рублей 89 копеек увели-

чить ассигнования на предоставление субсидий на возме-
щение расходов ИП Греблову.

Вопросов у депутатов не возникло, и предложения по 
бюджету были единогласно приняты.

Третьим рассматривался вопрос «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки и межевания территории под размеще-
ние линейного объекта местного значения: газопро-
вод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого дав-
ления для газификации котельной производственного 
предприятия по адресу: 601010, Владимирская об-
ласть, Киржачский район, г. Киржач, ул. Рябино-
вая, д. 56». Докладчиком снова была М. Н. Мошкова. Как 
рассказала Марина Николаевна, публичные слушания 
должны пройти в здании администрации 21 сентября, в            
8 часов 30 минут. Все депутаты проголосовали «за». 

В повестку дня Совета на заседании профильного ко-
митета также был включен дополнительный вопрос – «Об 
изложении в новой редакции приложения к решению 
Совета народных депутатов г. Киржач от 24.11.2017 г. 
«Об утверждении планов приватизации объектов му-
ниципальной собственности г. Киржач на 2018-2020 
гг.». И снова место на трибуне заняла М. Н. Мошкова. Она 
информировала присутствующих, что администрация вно-
сит изменения и дополнения в план приватизации. По объ-
екту по ул. Мичурина, д. 33/2 (здание котельной), в плане 
значилась сумма 930 тыс. руб.; управляющим конкурса 
была осуществлена продажа здания с торгов с третьего 
раза, а по законодательству в этом случае реализация с 
аукциона осуществляется по убыванию стоимости имуще-
ства. Здание по ул. Свердлова, д. 9, было выставлено на 
торги за 2,5 миллиона, а продано – за 4,125 миллиона. Так-
же в план приватизации включен новый объект – на торги 
будет выставлено нежилое здание с земельным участком 
по адресу: ул. Дзержинского, дом 1-м. У здания нет вла-
дельца, оно было оформлено в муниципальную собствен-
ность. Изменения в плане приватизации были единоглас-
но одобрены.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: на заседании городского СНД.

Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ПОЛЕ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые жители Владимирской области!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага
Российской Федерации!

С каждым годом этот праздник становится всё более за-
метным и значимым общественно-политическим событием, 
укрепляющим преемственность и духовную связь поколе-
ний. Триколор олицетворяет богатую и славную историю 
Российского государства. Он – предмет национальной гор-
дости и наш народный оберег. 

У жителей Владимирской земли – особое отношение к 
символам силы, славы, единства и независимости нашего 
Отечества. Нам посчастливилось родиться и жить там, где 
много веков назад зарождалась российская государствен-
ность. Искренняя любовь к Родине у нас в крови. Она вы-
ражается в подвигах защитников Отечества, в выдающихся 
трудовых, научных, культурных и спортивных достижениях 
наших земляков. Низкий поклон всем жителям Владимир-
ской области, которые вносят свой вклад в укрепление Рос-
сийского государства.

День флага России - праздник настоящих патриотов. И се-
годня наша общая задача - воспитывать в подрастающем по-
колении бережное отношение к государственной символике, 
чувство уважения к родному краю, его истории, чтобы вслед 
за нами они смогли своими делами и на своём примере до-
казать любовь и преданность родной стране.

Мы вместе создаём историю России под флагом, цвета ко-
торого символизируют силу, веру и благородство – качества, 
во все времена помогавшие нам побеждать.

Дорогие земляки! Желаю вам мира и счастья, крепкого 
здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в ваших домах царят благополучие и согласие. Пусть 
все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь.

Губернатор области                В. В. СИПЯГИН.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам 
о необходимости передать

показания счетчиков до 25 числа
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напомина-

ет клиентам о необходимости своевременной передачи по-
казаний приборов учета. Показания, отправленные после 
25 числа, для расчета платы за услуги электро- и теплоснаб-
жения приниматься не будут.

Несмотря на то, что все офисы компании перешли в обыч-
ный режим работы, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует кли-
ентам использовать для этого удобные и безопасные он-
лайн-сервисы на сайте компании. 

Передать показания приборов учета и оплатить комму-
нальные услуги онлайн можно через «Личный кабинет» (по 
ссылке можно изучить инструкцию по регистрации в нем 
http://study.vladcomsys.ru/instructions), в мобильном прило-
жении по QR-коду, который печатается на каждой платежной 
квитанции. 



Две тысячи двадцатый год оказался полон неприятных 
сюрпризов, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции. Не могли не сказаться 
такие неблагоприятные условия и на сфере 
образования, учреждения которой перешли 
на дистанционные методы работы. И сейчас, 
в преддверии нового учебного года, 
небезосновательно многие родители и ученики 
обеспокоены вопросом, смогут ли учащиеся 
вновь сесть за парты первого сентября. 
О том, что ждет наших школьников в новом учебном 
году, нам рассказала начальник управления 
образования администрации Киржачского района
Ольга Владимировна Кузицына.

- 2020 год был отмечен рядом новых жизненных вызовов, 
которые поставили серьезные задачи в плане обеспечения 
безопасности образовательного процесса, - подчеркнула О. В. 
Кузицына. - Поэтому традиционно подготовка образователь-
ных учреждений на территории района велась по следующим 
направлениям – обеспечение необходимых условий для орга-
низации образовательного процесса, прежде всего безопас-
ности, подготовка к отопительному сезону и устранение нару-
шений, которые были выявлены в ходе проверок надзорными 
органами. Отдельной темой подготовки в текущем году стала 
цифровизация образования. 

На подготовку образовательных организаций к учебному 
году было выделено порядка 20 млн рублей. На эти средства 
выполнены работы по антитеррористической защищенности, 
усилению противопожарной безопасности школ и детских 
садов, учреждений дополнительного образования, ремон-
ту внутренних помещений, частичному ремонту фасадов и 
кровель, замене окон, благоустройству территорий образо-
вательных учреждений. На осуществление закупки инфор-
мационно-коммуникационного оборудования для оснащения 
рабочих мест педагогов школ из средств муниципально-
го бюджета потрачено 2 млн рублей. Значительная часть 
средств выделена на подготовку проектно-сметной докумен-
тации для проведения капитальных ремонтов ряда образова-
тельных организаций. Реконструкция и капитальные ремонты 
зданий не просто очень затратные мероприятия, они требу-
ют серьёзной подготовки. Кроме того, при наличии готового 
комплекса документов можно рассчитывать на осуществле-
ние указанных мероприятий при поддержке регионального, 
федерального бюджетов.

- Обеспечены ли образовательные учреждения района 
доступной средой для обучения детей с ограниченными 
возможностями, в каких школах и детских садах такие 
дети могут получить полноценные образовательные ус-
луги?

- У нас есть ряд учреждений образования с архитектурной 
доступностью и доступностью услуги для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В городской черте это школы 
№№ 3, 5, 7, на территории сельских муниципальных образо-
ваний - Першинская общеобразовательная школа. Работают 
на территории района и дошкольные учреждения с доступной 
средой для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Полностью соответствует требованиям работы с такой 
категорией детей 37-й сад, и частично – 5-й сад, сад № 8, 
25-й и 40-й сады и в мкр. Красный Октябрь.

В течение ряда лет муниципальные образовательные орга-
низации участвовали в программе «Доступная среда». В этом 
году администрация района опять подала заявку на участие 
в программе. Но начало работ по ней планируется только на 
2023 год. Все мероприятия, предусмотренные данной про-
граммой, дорогостоящие и предполагают софинансирование 
работ из трех бюджетов: федерального, регионального и му-
ниципального уровня. 

- Насколько я помню, на 2020 год было запланировано 
открытие «Точек РОСТА», по крайней мере, в двух обра-
зовательных учреждениях. Ведется ли управлением об-
разования работа в этом направлении?

- Киржачский район в числе многочисленных территорий 
нашей страны участвует в реализации национального проек-
та « Образование». В этом году бюджетные средства выделе-
ны по двум направлениям. 

По направлению «Современная школа» на базе трех город-
ских школ - в СОШ № 1, № 3 и № 7 - будут открыты Центры 
цифрового гуманитарного образования «Точка РОСТА». Для 
открытия данных центров предъявляются серьезные требо-
вания не только к площади и оборудованию помещений, но 
даже к их дизайну. Оборудование для центров закупается 
из средств регионального бюджета, а ремонтные работы, в 
четком соответствии с требованиями, установленными Ми-
нистерством просвещения РФ, выполнены за счет средств 
муниципального бюджета. Сейчас сами помещения готовы, 
идет поставка и наладка оборудования для этих центров. Для 
работы центров мы закупаем современное дорогостоящее 
оборудование, например, квадрокоптеры, приходится даже 

получать специальные разрешения на использование этой 
техники.

 Открытие «Точек РОСТА» планируется на сентябрь, точные 
сроки определит Министерство просвещения. На реализа-
цию этого проекта в 2020 году из бюджета муниципального 
района было выделено около 6 млн рублей.

На протяжении последних лет в нашей стране делается 
упор на получение образования по инженерным специально-
стям. В рамках развития системы инженерного и техническо-
го образования в школах и открываются «Точки РОСТА». Ра-
бота этих центров позволит расширить возможности такого 
важного в настоящее время предмета, как технология, а так-
же возможности получения нашими детьми дополнительного 
образования технической направленности, в частности, в об-
ласти робототехники.

 «Точка РОСТА» уже работает, и достаточно успешно, в Пер-
шинской школе. Благодаря наличию такого центра и опыт-
ных педагогов в этом году школа смогла стать опорной для 
организации в районе дистанционного обучения в период 
пандемии. Першинские учителя проводили обучающие меро-
приятия для педагогов других школ по созданию электронных 
ресурсов, конференций, разработке программных модулей, 
тестов, контрольных заданий и других электронных дидакти-
ческих материалов.

Второе важное направление в развитии школ - цифровая 
образовательная среда. Ее создание позволит модерни-
зировать информационно-телекоммуникационную инфра-
структуру учреждений образования и повысить качество об-
разовательного процесса в соответствии с современными 
требованиями. В 2020 году в развитии данного направления 
участвуют три школы нашего района – СОШ № 2, СОШ № 3 и 
СОШ № 6. Модернизация осуществляется на условиях софи-
нансирования. Федеральные и региональные средства, вы-
деленные на закупку оборудования в эти три школы в общем 
объёме составили более 6 млн 700 тыс. рублей. Монтаж ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры будет 
произведен за счет средств района, на каждую школу выде-
лено по 1 миллиону рублей. 

- Ольга Владимировна, насколько я помню, в прошлые 
2-3 года велась усиленная работа по обеспечению обра-
зовательных учреждений района медицинскими каби-
нетами и медработниками. Сейчас в связи с пандемией 
коронавируса эта тема особенно актуальна. Как обстоят 
дела в этом направлении?

- По обустройству и лицензированию медицинских каби-
нетов мы также участвовали в областной программе, которая 
проходила по линии департамента здравоохранения области 
на условиях софинансирования. В 2019 году отремонтирова-
ны и оборудованы кабинеты в ДОУ № 19 (п. Першино) и ДОУ 
№ 12, ранее в этой программе участвовали другие детские 
сады и школы района. Отремонтированные и оборудованные 
помещения медицинских кабинетов мы передаем в ведение 
здравоохранения, и уже они получают лицензию на данный 
вид деятельности. Работа медицинских сотрудников Киржач-
ской РБ будет осуществляется на базе образовательных ор-
ганизаций по установленному графику. 

- Усложнились ли задачи по под-
готовке школ к учебному году в 
связи с пандемией коронавируса, 
и как будет проходить сам образо-
вательный процесс в этих услови-
ях?

- С 1-го сентября планируется 
работа школ в очном режиме с со-
блюдением всех мер по противо-
действию распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Есть требования Роспотребнадзора, 
которые мы обязаны выполнять. В 
соответствии с этими требованиями 
массовые мероприятия до января 
2021 года проводить не планируется. 
Принимаются необходимые меры, 
закупается оборудование для обе-
спечения выполнения новых санитар-
но-эпидемиологических требований. 
На входе в образовательные учреж-
дения всем учащимся будет изме-
ряться температура. В соответствии 
с инструкциями будет усилен де-
зинфекционный режим, чаще будет 
проводиться санитарная обработка 

помещений и обеззараживание воздуха, закупается специ-
альное оборудование, которое позволит проводить эту про-
цедуру в присутствии детей. 

- Как будет организовано питание детей? Будет ли 
предоставляться бесплатное питание младшим школь-
никам?

- Наша область включена в число 57 регионов, которым бу-
дут выделяться средства федерального бюджета на органи-
зацию бесплатного горячего питания для детей 1-4 классов. 
Такое питание в нашем районе организуется в течение ряда 
последних лет, то есть для наших детей ничего не изменится. 
Благодаря этому мы постоянно поддерживали в рабочем со-
стоянии пищеблоки, занимались их модернизацией. И в этом 
году часть средств была направлена на ремонт пищеблоков и 
обеденных залов. Конечно, сделано еще не все, как хотелось 
бы, работаем над этим. 

В связи с пандемией коронавируса буфеты Роспотребнад-
зор организовывать не рекомендует, так как минимизировать 
контакты детей в таком случае будет очень сложно. Родите-
лям учащихся предлагаем рассмотреть вопрос об обеспече-
нии детей в период учебного года именно горячим питанием, 
возможности в наших школах для этого есть. Питание в обе-
денных залах будет организовано по специальным графикам, 
при наличии свободных помещений - в разных помещениях 
будем кормить детей. Сейчас запрашиваются предложения 
от руководителей школ, и после 25 августа будет принято кон-
кретное решение по организации всех этих процессов.

- Как в условиях пандемии прошел Единый государ-
ственный экзамен? Какие результаты показали наши вы-
пускники?

- ЕГЭ у нас прошел в этом году в непростых условиях. Пе-
дагоги были отозваны из отпусков. Хотелось бы отметить, что 
нарушений не было, а результаты по отдельным предметам 
выше, чем в предыдущие годы. Надеюсь, что все наши вы-
пускники поступят в выбранные ими вузы.

- Сколько детей приняло участие в сдаче ЕГЭ, и какие 
предметы пользовались популярностью в этом году?

- Экзамены проходили на базе СОШ № 5 и СОШ № 6. Де-
партамент образования Владимирской области выделил нам 
необходимые средства для обеспечения защиты от зараже-
ния коронавирусной инфекцией в период экзаменов: бескон-
тактные термометры, рециркуляторы, средства индивидуаль-
ной защиты, дозаторы и средства для обработки рук.

Самый массовый экзамен был по русскому языку, в нем 
участвовал 141 человек, доля ребят, набравших высокий балл 
– от 80 и выше - 28 процентов. Более 90 баллов получили вы-
пускники СОШ №№ 2, 3, 6, 7, Горкинской и Першинской школ. 
Восемнадцать процентов от общего числа выпускников, сда-
вавших историю, также получили высокий балл Это ученики 
СОШ №№ 2, 6, 7, их результат - более 90 баллов.

Высокие результаты (более 90 баллов) наши выпускники 
получили также по физике, литературе, английскому языку, 
химии, обществознанию. 

- И последний вопрос: укомплектованы ли школы рай-
она кадрами? Приходят ли в школы молодые педагоги?

- Надо сказать, что приток в район молодых кадров недо-
статочный, несмотря на то, что пред-
усмотрены меры социальной поддерж-
ки, производятся разовые выплаты в 
размере 20 тысяч рублей из бюджета 
района. У нас есть вакансии учителей 
математики, русского языка и литера-
туры, начальных классов. Эта ситуация, 
конечно, решается через распределе-
ние дополнительной нагрузки среди пе-
дагогов, но проблема остаётся, и нужны 
дополнительные меры, чтобы привлечь 
в район молодых специалистов, ведь 
значительная часть педагогов находится 
в предпенсионном и пенсионном воз-
расте. Есть ряд предложений по укре-
плению кадрового потенциала системы 
образования района. Надеюсь, что их 
удастся реализовать и эту проблему со 
временем решить. 

В заключение нашей беседы с Ольгой 
Владимировной Кузицыной хотелось бы 
пожелать всем ученикам и педагогам 
успешного, творческого учебного года. 
И пусть трудности, связанные с панде-
мией коронавируса не станут серьезным 
препятствием для получения достойно-
го образования в киржачских школах.

А. ГОТКО.

Ведется ремонт прогулочных 
территорий в детских садах.
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Входная группа в ДОУ № 37 (войти 
в сад можно только по пропуску). 

Так будет выглядеть шахматная 
аудитория в одной из «Точек РОСТА».

В  СОШ № 1 в этом году будет 
открыта «Точка РОСТА». 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛЫ РАЙОНА ЖДУТ СВОИХ УЧЕНИКОВ
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…Ïîìíèì, êàê øëè ìû íî÷àìè áåññîííûìè
Â ñåðóþ ñíåæíóþ ãëàäü,
Êàê äåðåâíÿìè øàãàëè ñîææåííûìè,
Êàê øòóðìîâàëè Ëîâàòü.
ßðîñòíûì øêâàëîì îãíÿ è ìåòàëëà
Êóðñêàÿ âñòàëà äóãà,
Â àâãóñòå æàðêîì 8-àÿ ñäåðæàëà
Áåøåíûé íàòèñê âðàãà…
…Ìèðíûå ãîäû, äåëà òðóäîâûå –
Ìóæåñòâî ïðîæèòûõ ëåò,
Íî íå çàáûòü íàì, äðóçüÿ áîåâûå,
Ñ÷àñòüå âîåííûõ ïîáåä.

В. С. Дмитриевская, 14.03.1922 г/р.
Звание: гвардии сержант (начальник радиостанции) 

8 гв. вдд.
Награждена орденом Красной звезды,

медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», 
«За взятие Вены».

В годы Великой Отечественной войны на территории 
Киржачского района находилось несколько воинских 
формирований, самым известным из которых является 
36-я гвардейская стрелковая дивизия. Однако и другие 
дивизии прошли не менее прославленный и интерес-
ный боевой путь. Одна из них – 8-я гвардейская воздуш-
но-десантная Первомайская дивизия, о которой мы се-
годня и расскажем.

8-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была сфор-
мирована в соответствии с Постановлением Государственно-
го Комитета Обороны от 8 декабря 1942 года на базе частей 
и соединений 10-го воздушно-десантного корпуса, дислоци-
рованного на аэродроме Внуково. Пройдя обучение, 8 фев-
раля 1943 года дивизия выступила на фронт. За неполные два 
года своего существования она воевала на Северо-Запад-
ном фронте, успела принять участие в заключительном этапе 
Курской битвы, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
а свое название дивизия получила в честь города Первомай-
ска (Украина), в освобождении которого приняла участие в 
марте 1944 года.

ОТ КИРЖАЧА И ДО ПОБЕДЫ
Тот бой отличался особой ожесточенностью. Земля 

сотрясалась от разрывов бомб, столбы черного дыма 
затмили солнце, стало темно, как в сумерках. Наступил 
кромешный ад. Офицеры штаба, радисты, телефони-
сты забились в вырытые накануне щели и сидели в них, 
вплотную прижавшись друг к другу, не смея поднять го-
ловы. От мощных ударов стенки щелей обваливались, 
засыпая людей.

После первых же взрывов телефонная связь оказа-
лась нарушена, и командир дивизии перешел на рацию. 
Несмотря на бомбежку, он остался в комнате школы, ру-
ководя боем. Юная радистка Ника Дмитриевская дрожа-
ла от страха, но продолжала передавать распоряжения 
генерала. Вдруг в соседней комнатушке раздался ужас-
ный грохот – там взорвалась бомба, вывалив стенку и 
оглушив Нику – кажется, радистка даже на мгновение 
потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, обна-
ружила, что засыпана до пояса грудами камней. Первая 
мысль была – что с генералом? Тот был весь обсыпан 
осколками кирпича, но, кажется, цел. Ника выдохнула и, 
не обращая внимания на свое положение, продолжила 
вызывать пропавшую из эфира рацию.

24 августа 1944 года дивизию перебросили из Румынии в 
Киржач для доукомплектования; в дальнейшем планирова-
лось использовать ее для воздушного десанта в Восточной 
Пруссии. В Киржаче дивизия базировалась на месте будуще-
го парка в микрорайоне Красный Октябрь. А на полях, приле-
гающих к деревне Федоровское – в те годы там был колхоз 
«Красное знамя» – десантники отрабатывали прыжки на па-
рашютах с аэростатов и самолетов; учения продолжились до 
середины декабря. У бойцов остались очень теплые и свет-
лые воспоминания о радушии местного населения, которое 
старалось максимально помочь им адаптироваться после 
передислокации.

27 декабря 1944 года, несмотря на десантную подготовку, 
была начата реорганизация 8-й гв. вдд в 107-ую гвардейскую 
стрелковую Первомайскую дивизию. После укомплектования 
и обучения в январе 1945 года дивизия была переброшена в 
венгерский город Надькереш, по пути в который на одной из 
румынских станций по вине местной администрации случи-
лось нелепое происшествие: навстречу эшелону был пущен 
паровоз; итогом столкновения стали гибель семи и ранение 
двадцати двух человек. Из Надькереша воины прошли с бо-
ями по Венгрии, Австрии, где участвовали в освобождении 
Вены, и Чехословакии – на ее территории отпраздновали 
присвоение дивизии ордена Суворова II степени. 

НА СНИМКЕ: воины 8-й дивизии.
(Продолжение на 4-й стр.)

Редакцию Уголовно-процессуального кодекса РФ изме-
нил Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 224-ФЗ, всту-
пивший в силу спустя 10 дней после официального под-
писания. Его нормами установлено применение особого 
порядка судебного разбирательства исключительно по 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В 
тяжких преступлениях особый порядок судебного разбира-
тельства больше не применяется.

Часть 1 статьи 314 УПК РФ изложена в новой редакции: по 
уголовным делам о преступлениях небольшой или средней 
тяжести обвиняемый вправе заявить о согласии с предъяв-
ленным ему обвинением и ходатайствовать о постановле-
нии приговора без проведения судебного разбирательства 
в общем порядке.

Тем самым исключается возможность применения осо-
бого порядка судебного разбирательства в случаях, ког-
да лицо обвиняется в совершении тяжкого преступления. 
Установлено, что особый порядок может быть применен в 
том случае, если государственный или частный обвинитель 
и (или) потерпевший не возражают против заявленного об-
виняемым соответствующего ходатайства.

Новой редакцией статьи 316 УПК РФ предусмотрено, что 
судья может вынести постановление о прекращении уго-
ловного дела при наличии оснований, предусмотренных 
статьями 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ. Статья теперь называет-
ся «Порядок проведения судебного заседания, постановле-
ния приговора или прекращения уголовного дела».

Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса РФ вступила 
в силу 31 июля 2020 года. Законодатели уточнили применение 

особого порядка судебного разбирательства

ПРОКУРАТУРА 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

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

В начале встречи Надежда Владимировна отметила, что 
в связи с пандемией планёрка давно не собиралась, нако-
пилось много вопросов – особенно с учётом того, что до 
начала отопительного сезона осталось совсем немного 
времени.

Благоустройство города
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» 

Т. В. Опальченко сообщила, что работа проходит в пла-
новом режиме. Основные работы производятся по окосу 
травы и чистке тротуаров; приводятся в порядок детские 
площадки – на данный момент из запланированных 
13 выкрашены 4, остальные выкрасят в ближайшее время. 
Также вывозится мусор с кладбищ. К концу недели завер-
шатся работы в парке им. 36-й гвардейской дивизии. Н. В. 
Скороспелова подчеркнула, что надо уделить особое вни-
мание центральной площади города.

Уличное освещение 
и электроснабжение

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» В. Г. Тюленев проинформировал, что работа ком-
пании осуществляется в плановом режиме. Произведён 
капитальный ремонт линий электропередач по улицам 
Владимирской, Пролетарской и Комсомольской. По ин-
вестиционной программе заканчивается строительство 
большой узловой подстанции на пересечении улиц Перво-
майской и Морозовской, на этой неделе начнётся перевод 
на неё нагрузок. Завезены материалы и оборудование для 
ремонта по инвестиционной программе подстанции на 
ул. Серёгина. Производятся окашивание травы и вырубка 
кустарников вокруг подстанций. Порубочные остатки по 
ул. Морозовской будут вывезены подрядчиком в течение 
ближайшей недели. Производится окраска подстанций, в 
частности, по ул. Будённого.

А. В. Епсилов, руководитель ООО «Пром Строй», от-
читался по освещению селивановского перекрёстка. Он 
отметил, что фонари уже закуплены. Н. В. Скороспелова 
дала наказ, чтобы к осени освещение было сделано. Да-
лее разговор зашёл о капитальном ремонте уличного ос-
вещения. На данный момент выполнен капремонт на трёх 
улицах – Южной, Речной и Кирова. Проводятся работы по 
улице Гоголя, были установлены опоры на переулок между 
ул. Мичурина и Самостроевской, на момент выхода газеты 
уже должны смонтировать линию и повесить светильники. 

Получены и протестированы новые светофоры, под них 
установлены 5 дополнительных стоек. Установлены свето-
форы будут в ближайшее время.

Также производится текущий ремонт и работа по заяв-
кам.

Работа управляющих компаний
Т. В. Циглер – директор УК «Наш дом» – начала отчёт с 

темы капитального ремонта. Были отремонтированы дома 
№ 3 и № 4 квартала Южный; продвигается ремонт кровли 
в домах № 6 квартала Южный и № 2 по улице Прибрежной. 
С сентября планируется начать ремонт сетей водоснаб-
жения и отопления по ул. Метленкова, д. № 4, и ул. Тома-
ровича, д. № 5. Н. В. Скороспелова поинтересовалась, не 
повлияет ли это на начало отопительного периода, одна-
ко Татьяна Викторовна заверила, что, если не возникнет 
форс-мажоров, до 1 октября работы должны быть оконче-
ны. 

Далее была обсуждена подготовка к зиме. Татьяна Вик-
торовна сообщила, что осуществлена гидравлическая 
промывка внутридомовой системы теплоснабжения в 
92 многоквартирных домах, паспортов готовности имеет-
ся 102 штуки. Ремонтируются крыши по ул. Калинина, 
д. № 55 и д. № 57, Комсомольская, д № 54, Октябрьская, 
д. 10-а, Солнечная, д. № 1, д. № 2, д. № 7-а, ул. Свободы, 
д. № 113. В 102 домах завершены работы по отоплению, 
до 15 сентября будут подготовлены все оставшиеся мно-
гоквартирные дома. Работы производятся в плановом ре-
жиме.

Далее по функционированию своей компании отчитался 
руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов. Начал он с темы 
капитального ремонта. Закончен ремонт крыш на улицах 

Привокзальной, д. № 3, и в Прибрежной, д. № 3; в доме 
№ 4 по ул. Прибрежной работы пока продолжаются. К дру-
гим объектам еще не приступали.

Что касается текущего ремонта, работы идут по плану; 
задержки имеются, в основном, по косметическому ре-
монту подъездов. Сделаны отмостки по ул. Гагарина, 
д. № 24, и Ленинградской, д. 102. Отремонтированы все 
запланированные крыши. Промывка труб также практиче-
ски завершена – из 88 домов промыто 80, окончание ра-
бот ожидается на следующей неделе. Начато оформление 
паспортов готовности.

Ремонт городских автодорог
С. В. Корнилова – заведующий отделом транспорта и 

дорожного хозяйства – сообщила, что план по ремонту 
дорог практически выполнен. К 1 сентября завершатся 
работы по укреплению основания грунтовых дорог 
щебнем на участках по улицам Крупской, Вавилова, 
М. Расковой и Чайкиной. Заказаны ограждения, в том 
числе и для установки на дамбе – их также планируется 
смонтировать к 1 сентября.

Намечен ремонт светофорного объекта на перекрёстке 
улиц Лесной и Большой Московской, производится 
модернизация самого оборудования.

Готовится проектно-сметная документация для 
подрядчиков по реконструкции тротуара опасного участка 
дороги через дамбу по ул. Серёгина. Срок исполнения – 
15 декабря.

В микрорайоне мебельной фабрики устанавливается 
дополнительный остановочный пункт на ул. 50 лет Октября, 
в связи с чем на пересечении улицы Магистральной 
с 50 лет Октября будет оборудован дополнительный 
пешеходный переход.

Главный инженер Киржачского ДРСУ А. В. Путинцев 
доложил, что отрабатываются жалобы киржачан. 
Компания занимается уборкой смета, подрезкой 
кустарников вокруг дорожных знаков (особенно это 
касается дорог, пролегающих по черте города). Надежда 
Владимировна отметила, что надо воспользоваться 
установкой хорошей погоды, и предписала направить все 
силы на грейдирование городских грунтовых дорог.

Котельная
Заместитель главы администрации города Киржач 

М. Н. Мошкова рассказала, что котельная, расположен-
ная на перекрёстке ул. Свободы и Пугачёва, допущена к 
работе, о чём получено заключение от «Ростехнадзора». 
До 1 сентября она будет введена в эксплуатацию, и адми-
нистрация города заключит договор на обслуживание с 
ресурсоснабжающей организацией.

Существует проблема с лётно-испытательным комплек-
сом «НИИ парашютостроения», который в прошлом году 
уведомил администрацию о выводе котельной из экс-
плуатации. По закону ЛИК будет обязан эксплуатировать 
её ещё 2 года. В связи с тем, что город нуждается в ко-
тельной, под неё выделен земельный участок, который до 
конца этого года будет поставлен на кадастровый учёт; в 
следующем году планируется разработка проектно-смет-
ной документации и вход в программу энергосбережения. 
В 2022 году планируется строительство новой котельной. 
Заявка о включении в госпрограмму в департамент ЖКХ 
уже направлена, сумма необходимых средств определе-
на.

О работе других организаций
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачёв информи-

ровал, что продолжаются мероприятия по подготовке к 
зиме, сейчас ведутся работы на ул. Томаровича – ремон-
тируется аварийный участок водопровода, был произ-
ведён окос объектов. В середине сентября планируется 
строительство водопровода по ул. Солнечной, возможны 
также работы по строительству нового водопровода по 
ул. Крупской и Интернационалистов.

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин информи-
ровал, что велся ремонт канализации по ул. Пушкина, 
д. 12 и д. 18, а также д/с № 25, в Южном квартале, на 
ул. Северной и др.

По ремонтным работам – смонтирована канализация 
по ул. Свердлова, д. № 10, и заменён канализационный 
люк на ул. 1-й проезд. В рамках плана подготовки к зиме 
производится ремонт перекрытий и канализационных ко-
лодцев. Закончены работы на перекрёстке улиц Сверд-
лова, д. № 6, и Пушкина, д. № 5; кв. Южный, д. № 7, 
и    ул. 1-й проезд, д. № 2, и Солнечный квартал, д. № 7 
– ремонт колодцев и перекрытий. В целом организация 
работает в штатном режиме.

В конце оперативного совещания М. Н. Мошкова под-
черкнула, что все многоквартирные дома должны быть 
готовы к зиме до 15 сентября, а объекты коммунальной 
инфраструктуры - до 1 октября.

А. СТАРУН.

В год 75-летия Великой Победы

ПАМЯТЬ НАШУ 
НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
Вот как говорится о пребывании в Чехословакии в отче-

те о боевых действиях дивизии: «С переходом наших частей 
через государственную границу из Австрии в Чехословакию 
невольно создалось впечатление, что наши войска прибыли в 
родную страну. Местное население в малых и больших насе-
ленных пунктах встречало части Красной Армии исключитель-
но восторженно. На всех домах были вывешены советские и 
чехословацкие государственные флаги. Женщины и девуш-
ки толпами собирались на улицах, встречая наших бойцов и 
офицеров, вынося уставшим бойцам воду, квас, пиво и дру-
гие напитки. Старики, женщины и дети забрасывали бойцов, 
повозки и автомашины букетами полевых и садовых цветов. 
Малые дети, едва научившиеся говорить, и дряхлые старики 
приветливо махали руками и кричали: «Наздар Красной Ар-
мии, наздар Советскому Союзу!» («Наздар» - «Здоровья!», 
«Да здравствует!» (чешск.). Прим. ред.).

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Франтишек Прохазка, командир партизанского от-

ряда, угрюмо сплюнул, отерев чумазым кулаком лицо: 
очередной немец, засевший в неглубоком овраге, за-
росшем лещиной, пытаясь вырваться из рук партизан, 
начал неистово размахивать ножом и задел щеку. Цара-
пина пустячная, а крови – будто серьезное что. «Oh, jsi fa 
istick prase! – вскинулся товарищ по отряду, Лукаш. – Te 
t zabiju!*» Однако Франта остановил его: и без того было 
уже слишком много смертей; они передадут пленного 
русским, пусть судьбу этого фрица решает суд. *Ах ты ж, 
фашистская свинья! Я тебя убью! (чешск.).

9 мая стало известно о подписании соглашения о капиту-
ляции немецкой армии, однако для дивизии война еще не 
закончилась – фашисты, прекратив минирование и бросая 
уже не нужное вооружение, пустились в бега с целью сдаться 
в плен союзникам – рассчитывали на их милость. Пришлось 
начать преследование, и 10 мая наши части встретились с во-
йсками американцев, которые согласились передать оказав-
шихся у них в руках немцев.

12 мая 1945 года война для 107-ой гвардейской стрелковой 
Первомайской Краснознаменной ордена Суворова II степени 
дивизии была окончена. На протяжении следующих шести 
дней части дивизии приводили себя в порядок, производили 
прием военнопленных от частей американской армии, сбор 
и учет трофеев, организовали боевую подготовку. За срок с 
23 марта по 18 мая воины преодолели с боями путь длиной 
свыше 1000 километров. За это время дивизия потеряла уби-
тыми более тысячи человек, ранеными – почти 3800 солдат. 
За успешные действия по разгрому фашистских захватчиков 
личному составу дивизии приказом Верховного Главноко-
мандующего пять раз объявлялась благодарность. Прави-
тельственными наградами были награждены 9198 человек. 
Спустя годы на киржачском заводе «Красный Октябрь» были 
изготовлены специальные памятные доски, установленные 
везде, где дивизия несла потери – во всех странах, где она 
побывала.

После завершения боевых действий до вывода на терри-

торию СССР 107-ая стрелковая дивизия дислоцировалась в 
венгерском уезде Надьката, после была выведена в Черни-
гов, но уже летом 1946-го была снова переформирована по 
штатам ВДВ и переименована в 107-ую гвардейскую воз-
душно-десантную Первомайскую Краснознаменную ордена 
Суворова дивизию, и ее перебросили в Киев, а в мае 1947-
го перевели в Кривой Рог, куда неоднократно к десантникам 
приезжал генерал-лейтенант В. Ф. Маргелов.

По поводу передислокации в Кривой Рог существует леген-
да, говорящая о том, что и после окончания войны боевой за-
дор не угас. После первомайского парада на Крещатике одна 
из отпущенных в увольнение групп десантников проходила 
мимо деревянного кинотеатра – сейчас на этом месте киноте-
атр «Киевская Русь» – а возле него стояла дочь Хрущева Рада. 
Кто она, десантники, конечно же, не знали – просто красивая 
девушка с билетами. И вот подходит один сердцеед: «Ты не 
меня ждешь, чернобровая?» Та ему что-то ответила, ловелас 
попытался у нее билет выхватить, тут она ему от всей души по 
физиономии и врезала! Охрана скрутила служивого, бросила 
в машину, а вместе с ним и замполита десантной части, Героя 
Советского Союза Черткова, который ехал мимо и попытался 
вмешаться. В результате на следующий день всех десантни-
ков вывезли.

В Кривом Роге дивизия дислоцировалась до 15 июня 1958 
года, когда на основании директивы Главкома сухопутных 
войск прекратила свое существование.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
…Среди сосен гордо раскинул 

могучие титановые крылья памят-
ник. На нем – звезда, парашют и 
надпись «Слава героям-десантни-
кам. 1941–1945». Вокруг собра-
лись ветераны 107-ой дивизии, 
заводчане «Красного Октября», 
жители Киржача; на постамент 
охапками ложатся цветы. На ли-
цах светлая грусть, многие не мо-
гут сдержать слез – слишком жива 
еще память у тех, кто потерял близ-
ких. Но при этом ясно читаются 
гордость и благодарность воинам 
за мирное небо. Люди знают: пока 
у Родины есть такие герои, не по-
вториться ужасу войны…

После пребывания в Киржаче во 
время ВОВ бойцы 8-ой (107-ой) гвар-
дейской воздушно-десантной диви-
зии не возвращались сюда несколько 
десятилетий. Только в 70-х годах про-
шлого века ветераны, с подачи одного 
из членов совета ветеранов, киржача-
нина А. Савенкова, приехали к нам в 
город на закладку сквера им. 125-ле-
тия основания завода «Красный Ок-
тябрь» на месте, где они дислоциро-
вались в военные годы; позже в этом 
сквере по проекту, разработанному 
при участии ветеранов 8-ой (107-ой) 
гвардейской стрелковой дивизии, 
был установлен титановый памятник 
воинам-десантникам Великой Оте-
чественной войны, изготовленный на 
средства предприятия. Тогда большое 
внимание стало уделяться созданию 
ветеранских советов, и Сергей Иси-
дорович Шингарев обратился к руко-
водству завода «Красный Октябрь» с 
просьбой обеспечить возможность 
общения юных киржачан с ветеранами 
с целью патриотического воспитания 
молодежи.

С. И. Шингарев – полковник, возглавивший ветеранскую 
организацию 8-ой (107-ой) гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии, инициативный, грамотный, подготовленный 
человек, воевавший под Халхин-Голом. Он был в Союзе пи-
сателей, написал много книг по военной тематике – часть их 
была передана Л. С. Александровой в киржачский краевед-
ческий музей вместе с перепиской. Во время пребывания в 
составе 8-ой (107-ой) гв. вдд Шингарев служил капитаном, 
был награжден орденом «Красное Знамя», тремя орденами 
«Красная Звезда», орденом «Отечественная война» II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

Благодаря дружбе заводчан с ветеранами неожиданно пе-
рекинулся новый мостик между 8-ой (107-ой) гвардейской 

воздушно-десантной дивизией и Чехословакией, где так теп-
ло встречали наших воинов в далеком 1945-м. В 1976 году на 
заводе «Красный Октябрь» побывала делегация из чехосло-
вацкого города Дечин, с завода им. маршала Рыбалко. После 
этого долгое время поддерживались тесные отношения меж-
ду двумя заводами – осуществлялись автопробеги, приезжа-
ли по обмену рабочие и пионеры. И ветераны дивизии при-
няли непосредственное участие в работе с чехословацкими 
гостями, которые при помощи С. И. Шингарева неоднократно 
бывали в музее в Чкаловском, посещали музей Военно-воз-
душных сил в поселке Монино (Московская область) и могли 
своими глазами увидеть, какие громадные силы были броше-
ны на освобождение, в том числе, и их Родины.

Ветераны дивизии много лет приезжали в гости в Киржач, 
последний раз это было уже в девяностые. Потом, к сожале-
нию, эти посещения прекратились – все же стал сказываться 
возраст. Однако связь между Красным Октябрем и 8-ой (107-ой) 
дивизией не забылась. Пятнадцать лет назад, к празднованию 
60-летия годовщины Великой Победы, ветераны ВОВ, рабо-
тавшие на заводе «Красный Октябрь», зажгли в сквере у па-
мятника погибшим воинам-десантникам Вечный огонь – пер-
выми в районе.

В конце статьи придется поговорить и о потерях дивизии 
уже в наше время. Так, еще в семидесятые завязалась дружба 
между С. И. Шингаревым и Людмилой Сергеевной Алексан-
дровой – ныне председателем совета ветеранов войны и тру-
да мкр. Красный Октябрь. Эта дружба помогла создать в сере-

дине 70-х в средней школе № 6 музей 
дивизии; очень жаль, но он не пережил 
времен перестройки, и его экспонаты 
были полностью утрачены. Памятные 
доски, установленные в Европе, сей-
час убраны – Людмила Сергеевна так 
говорит об этом:

– На душе тревога: ну почему, ска-
жите, почему такие усилия вложили 
люди, чтобы оставить память другим 
поколениям на века – чтобы знали, 
что такое война, сколько жизней унес-
ла она, но сейчас мы боремся не за 
сохранение мира, а за уничтожение 
памятников, призванных напоминать, 
насколько бесценна жизнь…

К сожалению, и сквер с памятником 
воинам-десантникам сейчас забро-
шен – его территория перешла к мест-
ному лесхозу, а памятник, оставшись 
бесхозным, без присмотра ветшает. 
По мере возможности за ним при-
сматривают местные жители, однако 
их сил, конечно, для полноценного 
поддержания состояния мало. Гла-
ва администрации района старается 
территорию бывшего парка забрать в 
ведение района – хотелось бы, чтобы 
этот вопрос решился положительно.

Подводя итоги, приходится с сожа-
лением отметить, что подвиги геро-
ев 8-ой (107-ой) дивизии оказались 
отодвинуты на второй план и незаслу-
женно забыты. Так сложилось в том 
числе и оттого, что представители ее 
ветеранской организации контакти-
ровали больше с жителями Красного 
Октября, нежели с киржачским район-
ным руководством. Хотелось бы, что-
бы киржачане узнали больше об этой 
славной дивизии.

А. СТАРУН.
Литература и интернет-источники:

С. И. Шингарев. «Под нами Халхин-Гол». – 
М.:  Моск. Рабочий, 1979.

С. И. Шингарёв. «Ради тебя, Земля». – Тула: 
Приокское книжное издательство, 1979.

pamyat-naroda.ru.
sites.google.com/site/muzbs41.

ru.wikipedia.org.
forums-su.com.desantura.ru.

Автор благодарит Л. С. Александрову 
за предоставленные фото и материалы.

В год 75-летия 
Великой Победы ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ

С. И. Шингарев.

1945 год. Вена взята.

Памятник воинам-десантникам.Закладка парка.
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15 августа в «Доме Мараева» прошло очередное культур-
ное мероприятие – литературно-музыкальный вечер «Мы 
снова вместе», организованный сотрудниками этого культур-
но-досугового центра.

На вечере прозвучали стихи Эдуарда Асадова, Евгения 
Евтушенко и Павла Воли в исполнении Людмилы Касимовой, 
Ольги Анненковой и Оксаны Балакиревой.

Песню из репертуара Олега Митяева исполнил под гитару 
Евгений Федоров. Песенную часть программы продолжи-
ли Галина Куделева, порадовавшая зрителей композицией 
«Одинокая гармонь», и Александр Кузнецов.

Приглашенные гости празника, члены литгруппы «Родник» 
Юлий Глонин и Татьяна Пучкова, прочитали несколько своих 
стихотворений.

Очень ярким моментом мероприятия стало выступление 
известной далеко за пределами нашего района хореографи-
ческого коллектива «La Dance» (рук. А. Ухачева).

Гвоздем программы же было выступление дуэта киржачских 
поэтов и музыкантов Бориса Бобака и Михаила Клопскова «Всё 
в полосочку». Евгений Федоров поздравил Бориса с недавно 
прошедшим юбилеем, а ведущий вечера Александр Зиновьев 
прочитал свое шуточное стихотворение, посвященное этому 
незаурядному человеку, после чего дуэт исполнил настоящую, 
пусть и небольшую, концертную программу.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступление ансамбля «La Dance»; на сцене 

– М. Клопсков и Б. Бобак.
Фото автора.

В департаменте образования Владимирской области обсу-
дили вопросы готовности образовательных организаций ре-
гиона к новому учебному году в части обеспечения пожарной 
безопасности, выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований и особенностей организации учебного процесса в 
целом. В совещании приняли участие представители органов 
местного самоуправления, ГУ МЧС, УМВД и Роспотребнадзо-
ра. 

Директор департамента Ольга Беляева сообщила, что 
с 1 июля проводится приёмка образовательных организаций 
области к началу учебного года. Особое внимание уделяется 

вопросам безопасности. По состоянию на 12 августа принято 
80 процентов учреждений. 

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос организации 
праздничных мероприятий 1 сентября. Представитель Роспо-
требнадзора напомнил, что проведение Дня знаний напрямую 
зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Было 
предложено запланировать праздничные мероприятия для 1, 9 
и 11 классов на открытом воздухе. Ольга Беляева акцентирова-
ла внимание на том, что первый урок нового учебного года будет 
посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Госавтоинспекция информирует 
о порядке обмена национальных 

водительских удостоверений
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 18 апреля 2020 г. № 275 российские национальные 
водительские удостоверения, срок действия которых истек в 
период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно, 
сохраняют свою действительность до их замены в порядке, 
определенным МВД России. Такая мера была введена для 
предотвращения угрозы распространения пандемии.

Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 определе-
но, что замена водительского удостоверения, срок действия 
которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, 
осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включитель-
но. До этого дня водительское удостоверение считаются дей-
ствительными без каких-либо ограничений.

Предварительная запись на получение государственной 
услуги по замене водительского удостоверения осуществля-
ется на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

Статистика аварийности по вине водителей 
со стажем управления до 2-х лет

По итогам 8 месяцев 2020 года на территории Киржачско-
го района зарегистрирован рост количества дорожно-транс-
портных происшествий, произошедших по вине водителей со 
стажем управления до 2-х лет. За указанный период совер-

шено 2 ДТП водителями со стажем управления транспортным 
средством до 1 года. В данных ДТП травмы различной сте-
пени тяжести получили 5 человек, четверо из которых – не-
совершеннолетние. Основной причиной совершения ДТП 
послужило несоблюдение «молодыми» водителями безопас-
ного скоростного режима.

Для того, чтобы не стать участником дорожно-транспорт-
ного происшествия, молодым водителям необходимо:

1) неукоснительно соблюдать требования Правил дорожно-
го движения;

2) внимательно и взаимовежливо относиться к другим 
участникам дорожного движения, стараться предусмотреть 
их действия;

3) выбирать безопасный скоростной режим движения, ори-
ентируясь: на техническое состояние транспортного сред-
ства, на погодные и дорожные условия движения, видимость 
на автодороге;

4) Не переоценивать свои физические возможности. Чув-
ствуя недомогание, усталость, лучше отказаться от управле-
ния транспортным средством и воспользоваться обществен-
ным транспортом;

5) не переоценивать свои навыки управления транспорт-
ным средством. Дорожная обстановка постоянно меняется, 
даже водители с большим стажем управления транспортным 
средством могут попасть в условия, которые могут повлечь 
совершение дорожно-транспортного происшествия;

6) необходимо всегда помнить о последствиях дорож-
но-транспортных происшествий.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ОтдМВД России по Киржачскому району приглашает на 

службу граждан РФ, для замещения вакантных должностей 
младшего начальствующего состава в возрасте от 18 лет и 
до 35 лет, на замещение вакантных должностей среднего и 
старшего начальствующего состава от 18 до 40 лет (ФЗ «О 
службе в ОВД» - № 342, ст. 17, от 30.11.2011 г., в ред. ФЗ от 
02.08.2019 г. № 318-ФЗ), способных по своим морально-де-
ловым качествам и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника ОВД РФ. По всем вопросам 
просим обращаться по тел. 8 (49237) 2-18-19 или в группу по 
работе с личным составом (каб. № 19, 20): г. Киржач, ул. Се-
регина д. 16-а.

Для сотрудников устанавливаются следующие льготы и га-
рантии:

1) денежное довольствие сотрудника органов внутренних 
дел на первоначальном этапе службы составляет от 23000 ру-
блей до 35000 рублей, в зависимости от замещаемой долж-
ности;

2) предоставляется возможность бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях системы МВД;

3) предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4) в обязательном порядке предоставляется социальное 

страхование;
5) предоставляется бесплатное медицинское обслужива-

ние (поликлиники, госпитали, санатории на территории РФ);
6) предоставляется очередной ежегодный отпуск продол-

жительностью 40 календарных дней;
7) предоставляются дополнительные отпуска:
7.1) дополнительный отпуск за стаж службы в органах вну-

тренних дел:

- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 ка-
лендарных дней;

- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 ка-
лендарных дней;

- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 ка-
лендарных дней;

7.2) дополнительный отпуск за ненормированный служеб-
ный день от 7 календарных дней;

8) после 10 лет службы в органах внутренних дел предо-
ставляется право на получение единой социальной выплаты 
для приобретения либо строительства жилого помещения;

9) после 20 лет службы в органах внутренних дел предо-
ставляется право выхода на пенсию (по некоторым долж-
ностям в ОВД предоставляется право выхода на пенсию на 
льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России по Киржачскому району:
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой службы по-

лиции; 
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы поли-

ции; 
- помощник оперативного дежурного дежурной части; 
- полицейский отделения охраны и конвоирования подо-

зреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отделения охраны и конвоирова-

ния подозреваемых и обвиняемых.
По всем вопросам просим обращаться по телефон 

8 (49237) 2-18-19, электронная почта smelnikova6@mvd.ru 
или в группу по работе с личным составом (каб. № 19, 20).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Владимирэнерго информирует 
о массовой установке 

приборов учета  электроэнергии
Энергокомпания «Россети Центр и Приволжье Влади-

мирэнерго» в рамках реализации концепции цифровой 
трансформации реализует масштабный проект, направ-
ленный на снижение потерь электроэнергии в сетях. 

С 1 июля 2020 года обязанность по установке и об-
служиванию приборов учета электроэнергии переходит 
к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных 
домах) и сетевым организациям (во всех остальных 
случаях). Данная работа проводится в рамках испол-
нения Федерального закона № 522 «О приборах учета 
электрической энергии». Главной составляющей реа-
лизации данного проекта «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго» является установка интеллектуальных 
приборов учета с дистанционным автоматизирован-
ным сбором данных. Цели проекта - решение задач по 
повышению энергоэффективности и наведение поряд-
ка с энергопотреблением: добиться его максимальной 
прозрачности и в режиме реального времени видеть ка-
ждую точку поставки. 

Установка интеллектуальных приборов учета элек-
троэнергии позволяет не только повысить качество и 
точность учета электроэнергии, но и оперативно выяв-
лять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное 
управление энергопотреблением. Потребитель при их 
использовании получает бесплатную возможность дис-
танционно и в любое время анализировать информа-
цию о графике энергопотребления и его объемах и на 
основании этих данных оптимизировать свою нагрузку. 
В итоге благодаря этому эффекту, а также переходу на 
многотарифный энергоучет он сможет сэкономить на 
плате за потребленную электроэнергию.

В настоящее время массовая установка интеллекту-
альных приборов учета стартовала в Суздальском, Алек-
сандровском, Вязниковском, Кольчугинском районах 
региона, на очереди Юрьев-Польский, Петушинский, 
Собинский, Камешковский, Муромский, Меленковский, 
Судогодский, Ковровский районы.

Работы ведутся поэтапно: сначала у всех потребите-
лей, которые запитаны, например, от одной трансфор-
маторной подстанции или питающего фидера, выпол-
няются строительно-монтажные работы по установке 
счетчиков и при необходимости – замена вводов в дом. 
После «обвязки» всего энергоузла учетом, происходит 
подключение счетчиков к системе. На этом этапе ка-
ждому потребителю выдается дисплей, отображающий 
текущее показание счетчика и другие данные, которые 
автоматически собираются на сервере сбора информа-
ции, и составляется акт. С этого времени новый прибор 
учета становится расчетным. До составления акта и вы-
дачи дисплея расчет за электроэнергию осуществляет-
ся по ранее установленному прибору учета. 

Нередко задержка с выдачей дисплея (выносного 
пульта) связана с отсутствием потребителя на месте. 
В таких случаях электросетевая компания связывается 
с потребителем и после согласования даты и времени 
выезжает для вручения пульта и передачи счетчика на 
расчет.

«Умные» приборы учета устанавливаются на опорах 
ЛЭП сети 0,4 кВ. На опоре ЛЭП счетчик монтируется 
для того, чтобы минимизировать риск несанкциони-
рованного воздействия на прибор и гарантировать его 
сохранность. Счетчики устанавливаются на границе 
балансовой принадлежности на стороне электросете-
вой организации: то есть прибор учета не является соб-
ственностью потребителя. По итогу всех мероприятий 
составляется акт, который потребитель подписывает. 
Если потребитель по какой-то причине отсутствует, он 
уведомляется о визите энергетиков дополнительно.

В 2020 году Владимирэнерго планирует установить 
более 71 тысячи приборов учета. Установка и обслу-
живание счетчиков осуществляется бесплатно. Фак-
тически потребителю с «умным счетчиком» останется 
только вовремя оплачивать счета. До установки «умного 
счетчика» обязанность по передаче показаний также со-
храняется за потребителем. С 1 января 2022 года будут 
устанавливаться только интеллектуальные приборы уче-
та, автоматически передающие показания в энергоком-
панию.

В тех районах, где реализуются программы модер-
низации приборов учёта, в РЭС созданы штабы, в ко-
торых существуют выделенные номера телефонов для 
обращения именно по этим вопросам, в том числе по 
плановым отключениям в связи с установкой приборов 
учета. Пока такие телефоны созданы в десяти районах 
области.

Киржачский район: + 7 (919) 020-55-32.
«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» на-

поминает, что в настоящее время Центр обслуживания 
потребителей и пункты по работе с потребителями Вла-
димирэнерго полностью переведены на дистанционное 
обслуживание, полный спектр услуг оказывается в ре-
жиме онлайн.

Все физические и юридические лица могут восполь-
зоваться «интернет-приемной» и «Личным кабинетом» 
на сайте «Россети Центр и Приволжье» - http://www.
mrsk-cp.ru. 

Кроме того, для получения консультаций и ответов на 
все возникающие вопросы потребителям региона сле-
дует обращаться в контакт-центр «Россети Центр и При-
волжье» по номеру 8 (800) 220-0-220 (звонок бесплат-
ный, работает круглосуточно).

Также информация о плановых и аварийных отключе-
ниях размещается на сайте компании: https://mrsk-cp.
ru/for_consumers/planned_emergency_outages/planned_
outages_timetable/planned_outages.php?region=33. 

Кроме того, обратиться в энергокомпанию можно че-
рез портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. 

Пресс-центр «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго».

РАССКАЖЕМ

О ХОРОШЕМ Литгостиная в «Доме Мараева»

Первый урок нового учебного года в образовательных организациях 
Владимирской области будет посвящен 78-летию Победы в Великой отечественной войне
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

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

14.08.2020 г.                                                                                                                                         № 13/96 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а

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, МО Филиппо-
вское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-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 30 октября 2020 года в 09.00 в 

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

6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенно-
го по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Сло-
бода, д. 16/1-а, 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 вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а, 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.

14.08.2020 г.                                                                                                                                         № 13/95 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района Владимирской области и пред-

ставленный проект внесения изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Першинского сельского поселения Киржачского района Владимир-
ской области от 29.01.2010 г. № 1/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Першинского 
сельского поселения Киржачского района Владимирской области», в соответствии со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  п. 20 ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 19 
ч. 2 ст. 23 Устава Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Внести изменения в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Першинского сельского поселения Киржачского района Владимирской области от 
29.01.2010 г. № 1/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Першинского сельского посе-
ления Киржачского района Владимирской области» согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области разместить настоящие изменения в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Влади-
мирской области» на официальном сайте сельского поселения.

Глава Киржачского района                                                                                                                                 А. Н. ЛУКИН.

Приложение 
к решению

 от 14.08.2020 г. 
№ 13/95
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(Продолжение на 8-й стр.)

07.08.2020 г.                                                                                                                                              № 730 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской об-

ласти от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в 
целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муници-
пального образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к постановлению администрации района от 07.08.2020  г. № 730
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Приложение № 2 к постановлению администрации района от 07.08.2020 г. № 730(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-, 8-й стр.)

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 07.08.2020 № 730

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МО Киржачский район  на 2020 - 2022 годы

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 07.08.2020 г. № 730
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  АВГУСТА

ВТОРНИК,
25  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
27  АВГУСТА

СРЕДА,
26  АВГУСТА

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный при-
говор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 12.15, 
17.00, 1.25  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «В созвездии Стрельца». [16+] 23.30 Т/с 
Премьера. «Жила-была одна баба». [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 Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Сердце 
матери». [12+] 1.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Высокие ставки». [16+] 13.25  Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 1.35  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». [16+] 23.35 Т/с 
«Четвертая смена». [16+] 3.10  Их нравы. [0+] 
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 Т/с «Каменская». 

[16+] 10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40, 5.05 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05, 3.35 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина». 
[16+] 18.15 Х/ф «Отель «Толедо». [12+] 22.35 
Специальный репортаж. [16+] 23.05, 2.15 «Знак 
качества». [16+] 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+] 
0.55 «Прощание». [16+] 1.35 Д/ф «Пророки по-
следних дней». [16+] 2.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Д/ф «Роман в камне». 8.00 
Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!» 8.40 
Х/ф «Не сошлись характерами». 10.00, 19.30  
Новости культуры. 10.15  Звезды русского 
авангарда. 10.40 Х/ф «Александр Невский». 
12.25  Academia. 13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры». 13.55  Музыкальные фестива-
ли Европы. 15.25  Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 17.55 Д/с «Красивая 
планета». 18.10  Иностранное дело. 18.50 Д/ф 
«Леонид Гайдай... И немного о «Бриллиантах». 
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую 
стену». 20.40  «Спокойной ночи, малыши!» 20.55 
Д/ф «Причины для жизни». 21.35 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж». 23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». 23.55 Т/с «Отцы и дети». 0.45  Музыкаль-
ные фестивали Европы. 2.15 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».

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

по краю». [6+] 6.40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+] 7.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
8.00  Уральские пельмени. [16+] 9.05 Х/ф «Со-
кровище нации». [12+] 11.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». [12+] 14.05 Т/с «Нагиев на 
карантине». [16+] 17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 
на карантине». [16+] 19.00  Премьера! «Сториз». 
[16+] 20.00 Х/ф «Мумия». [0+] 22.30 Х/ф «Золо-
то дураков». [16+] 0.45 Х/ф «Царство небесное». 
[16+] 3.10  Слава Богу, ты пришёл! [18+] 4.00 
М/ф «Сказка про лень». [0+] 4.10 М/ф «Про ма-
монтёнка». [0+] 4.15 М/ф «Песенка мышонка». 
[0+] 4.25 М/ф «Как козлик землю держал». [0+] 
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе». [0+] 4.45
М/ф «Приключения кузнечика Кузи». [0+] 5.05
М/ф «Заколдованный мальчик». [0+]

«ДОМАШНИЙ» 
6.30  «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.35  «Давай разведёмся!» [16+] 9.45  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.00 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Х/ф «Попыт-
ка Веры». [16+] 19.00 Х/ф «Список желаний». 
[16+] 23.15 Т/с «Женский доктор». [16+] 1.05 Т/с 
«Личная жизнь доктора Селивановой». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55  

Новости. 6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00  Все на 
Матч! 9.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. [12+] 9.50  Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+] 11.50  Специальный репор-
таж. [12+] 12.05  Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 
США. [16+] 14.25  Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США. [0+] 14.55  Автоспорт. Чем-
пионат мира по ралли-кроссу. Трансляция из 
Швеции. [0+] 15.25  Волейбол. Сборная Рос-
сии - «Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани. 18.25  
Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». «Кубок Победы». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казани. 20.55  Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+] 22.05  Тотальный футбол. 22.50  Специаль-
ный репортаж. [12+] 23.45  Профессиональный 
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Легендарные бои. [16+] 
0.55  Профессиональный бокс. Н. Хамед - К. 
Келли. Легендарные бои. [16+] 1.30 Д/ф «Пер-
вые». [12+] 2.30  «На гол старше». [12+] 3.00  
«Фристайл. Футбольные безумцы». [12+] 4.00  
Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/2 финала. Трансляция из Швейцарии. [0+]

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, 17.00, 1.30  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «В созвездии Стрельца». [16+] 
23.35 Т/с Премьера. «Жила-была одна баба». 
[16+] 0.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь». [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 «Сердце матери». [12+] 1.25 Т/с «Доктор 
Рихтер». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.40  
Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». [16+] 
23.35 Т/с «Четвертая смена». [16+] 3.15  Их 
нравы. [0+] 3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Дежа вю». 

[12+] 10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+] 13.35, 5.05 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05, 3.35 Т/с «Отец 
Браун». [16+] 16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». [16+] 18.15 Т/с «Клетка для 
сверчка». [12+] 22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+] 23.05, 1.35 «Прощание». [16+] 0.35, 
5.45 Петровка, 38. [16+] 0.55 Хроники москов-
ского быта. [16+] 2.15 Д/ф «Миллионы Ванги». 
[16+] 2.55 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену». 8.25 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж». 10.00, 19.30  Новости культуры. 10.15  
Звезды русского авангарда. 10.45 Х/ф «Ад-
мирал Нахимов». 12.15  Цвет времени. 12.25  
Academia. 13.15  Абсолютный слух. 13.55, 
0.40  Музыкальные фестивали Европы. 15.10, 
2.40 Д/с «Красивая планета». 15.25  Спектакль 
«Амфитрион». 17.45  «Библейский сюжет». 
18.10  Иностранное дело. 18.50 Д/ф «Кин-дза-
дза!». Проверка планетами». 19.45, 1.50 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские монахи». 20.40  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.55 Д/с «Острова». 
21.40 Х/ф «Путь к причалу». 23.10 Д/ф «Климт 
и Шиле. Слишком много таланта». 23.55 Т/с 
«Отцы и дети».

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

по краю». [6+] 6.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.00, 11.10 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 8.00, 19.00  «Сториз». [16+] 9.00 Х/ф 
«Золото дураков». [16+] 13.05 Т/с «Кухня». 
[16+] 17.00, 17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на 
карантине». [16+] 20.00 Х/ф «Мумия возвра-
щается». [12+] 22.35 Х/ф «Царь скорпионов». 
[12+] 0.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». [18+] 2.55 Х/ф «Сотовый». [16+] 
4.20 М/ф «Ничуть не страшно». [0+] 4.30 М/ф 
«Змей на чердаке». [0+] 4.35 М/ф «Пёс в сапо-
гах». [0+] 4.55 М/ф «Тайна третьей планеты». 
[0+]

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

совершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.20 Д/с 
«Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Список желаний». 
[16+] 19.00 Х/ф «Свой чужой сын». [16+] 23.00 
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.55 Т/с «Личная 
жизнь доктора Селивановой». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30  

Новости. 6.05, 13.35, 17.35, 22.40  Все на 
Матч! 9.00  Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Германии. [0+]
11.00  Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+] 12.05  Профес-
сиональный бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Лучшие 
бои. [16+] 14.25 Д/с «Исчезнувшие». [12+] 
14.55  Все на регби! 15.25  Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани. 18.15  Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 
США. [16+] 19.45  Специальный репортаж. 
[12+] 20.00  Все на футбол! 20.25  Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Химки» (Московская об-
ласть). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 23.30  Профессиональ-
ный бокс. Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. Кова-
лев - Н. Клеверли. Легендарные бои. [16+] 
0.45  Профессиональный бокс. Дж. Джонс - К. 
Маккинни. А. Хан - Б. Прескотт. Легендарные 
бои. [16+] 1.30  «Спортивный детектив». [16+] 
2.30  «На гол старше». [12+] 3.00  «Фристайл. 
Футбольные безумцы». [12+] 4.00  Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8-ми». Фи-
нал. Трансляция из Швейцарии. [0+]

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, 17.00, 1.30  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии Стрель-
ца». [16+] 23.35 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба». [16+] 0.35 Д/ф «Петр Тодоров-
ский. Жизнь забавами полна». [12+]

«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 «Сердце матери». 
[12+] 1.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.35  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35 Т/с «Четвертая смена». [16+] 3.15  
Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Дети Дон-Ки-

хота». [6+] 9.45 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.35, 5.05 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05, 3.35 Т/с «Отец Браун». 
[16+] 16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на». [16+] 18.15 Т/с «Железный лес». [12+] 
22.35 Д/с «Обложка». [16+] 23.05, 1.35 Д/ф 
«90-е. Чёрный юмор». [16+] 0.35, 5.45 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». [16+] 2.15 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой». [16+] 2.55 Д/ф «Бурбон, 
бомба и отставка Главкома». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». 8.25, 12.15  Цвет време-
ни. 8.35 Х/ф «Путь к причалу». 10.00, 19.30  
Новости культуры. 10.15  Звезды русского 
авангарда. 10.45 Х/ф «Юность Максима». 
12.25  Academia. 13.15  Абсолютный слух. 
13.55, 0.40  Музыкальные фестивали Евро-
пы. 14.55 Д/ф «Роман в камне». 15.25  Спек-
такль «Любовный круг». 17.45  «Библейский 
сюжет». 18.10  Иностранное дело. 18.50 Д/ф 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». 20.40  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.55  Линия жизни. 21.45 Х/ф 
«По главной улице с оркестром». 23.15 Д/ф 
«Стрит-арт. Философия прямого действия». 
23.55 Т/с «Отцы и дети». 2.30 Д/ф «Мир Пи-
ранези».

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

Гонки по краю». [6+] 6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.00, 10.40 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 8.00, 19.00  «Сториз». [16+] 
9.00 Х/ф «Царь скорпионов». [12+] 13.40 Т/с 
«Кухня». [16+] 17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 
на карантине». [16+] 20.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора Драконов». [16+] 22.05 Х/ф 
«10 000 лет до н.э». [16+] 0.15 Х/ф «Сотовый». 
[16+] 2.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». [16+] 
3.45  Слава Богу, ты пришёл! [16+] 4.35 М/ф 
«Наследство волшебника Бахрама». [0+] 4.50 
М/ф «В стране невыученных уроков». [0+] 
5.10 М/ф «Приключения запятой и точки». 
[0+] 5.25 М/ф «Каникулы Бонифация». [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+] 12.20 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35 
Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Свой чужой 
сын». [16+] 19.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 
[16+] 23.05 Т/с «Женский доктор». [16+] 1.45 
Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 17.30  Новости. 6.05, 

17.35, 23.55  Все на Матч! 9.00  Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Португалии. [0+] 11.10  Специаль-
ный репортаж. [12+] 11.55  Профессиональ-
ный бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии. 15.25  Волейбол. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). «Кубок Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани. 18.00  Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 20.40  Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. 22.45  «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. 23.45  Специальный репортаж. 
[12+] 0.40  Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Австралии. 
[16+] 2.30  «На гол старше». [12+] 3.00  «Фри-
стайл. Футбольные безумцы». [12+] 4.00  
Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». Фи-
нал. Трансляция из Португалии. [0+]

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, 17.00, 1.20  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «В созвездии Стрель-
ца». [16+] 23.35 Т/с Премьера. «Жила-была 
одна баба». [16+] 0.35  Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]

«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 «Сердце матери». [12+] 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.35  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35 Т/с «Четвертая смена». [16+] 3.15  
Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Смех с достав-

кой на дом». [12+] 8.30 Х/ф «Всадник без 
головы». [0+] 10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Сицилиан-
ская защита». [12+] 13.40, 5.05 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец 
Браун». [16+] 16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой». [16+] 18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст». [12+] 22.35 «10 
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли». [12+] 0.35, 
5.45 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Удар вла-
стью. Семибанкирщина». [16+] 1.35 Хроники 
московского быта. [12+] 2.55 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов». [12+] 3.35 Т/с «Она 
написала убийство». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной империи». 8.20, 
13.40  Цвет времени. 8.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром». 10.00, 19.30  Новости 
культуры. 10.15  Звезды русского авангарда. 
10.45 Х/ф «Мичурин». 12.10 Д/с «Красивая 
планета». 12.25  Academia. 13.15  «Незабы-
ваемые голоса». 13.55, 0.45  Музыкальные 
фестивали Европы. 14.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы». 15.25  Спектакль 
«Чума на оба ваши дома». 18.20 Д/с «Запе-
чатленное время». 18.50 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лотерея». 20.40  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.55  Линия жизни. 
21.45 Х/ф «Доброе утро». 23.15  «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 23.55 Т/с «Отцы и 
дети». 2.25 Д/с «Запечатленное время».

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

Гонки по краю». [6+] 6.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.00, 11.10 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 8.00, 19.00  «Сториз». [16+] 
9.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+] 11.00  
Уральские пельмени. [16+] 13.45 Т/с «Кухня». 
[12+] 17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на каран-
тине». [16+] 20.00 Х/ф «Мумия». [16+] 22.05 
Х/ф «Забирая жизни». [16+] 0.15 Х/ф «Афе-
ра Томаса Крауна». [16+] 2.15 Х/ф «Жил-был 
принц». [16+] 3.40  Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 4.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

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

совершеннолетних». [16+] 8.55  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.05  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30 Д/с 
«Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 
[16+] 19.00 Х/ф «Мама моей дочери». [16+] 
23.10 Т/с «Женский доктор». [16+] 1.50 Т/с 
«Личная жизнь доктора Селивановой». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45  Но-

вости. 6.05, 13.05, 22.55  Все на Матч! 9.00  
Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+] 11.00  «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. [12+] 
12.05  Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+] 13.55  Регби. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция. 15.55  Волейбол. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 
- Сборная России. Кубок губернатора Ка-
лининградской области. Женщины. Прямая 
трансляция. 18.05  Специальный репортаж. 
18.25  «Правила игры». [12+] 19.10  Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Ку-
бок мэра Москвы. Прямая трансляция. 21.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура. [0+] 23.40  Профессиональ-
ный бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. Легендар-
ные бои. [16+] 0.40  Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Г. Джонс. Легендарные 
бои. [16+] 1.45  «Самые сильные». [12+] 2.15  
«На гол старше». [12+] 2.45  «Фристайл. Фут-
больные безумцы». [12+] 3.45  Хоккей. ЦСКА 
- «Витязь» (Московская область). Кубок мэра 
Москвы. [0+]



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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+] 19.40  Поле 
чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Точь-в-
точь». Лучшее. К 25-летию Первого канала. 
[16+] 23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе». [16+] 1.25  Я могу! [12+] 3.00  
Наедине со всеми. [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 

21.45  Новости. 6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 
0.20  Все на Матч! 9.00 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой». [12+] 10.45  
Специальный репортаж. [12+] 11.05  «Пра-
вила игры». [12+] 11.55  Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная практика 1. Пря-
мая трансляция. 14.05  Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии. [16+] 15.20  Все на футбол! 
Афиша. 15.55  Волейбол. Сборная Рос-
сии - «Динамо-Казань». Кубок губернато-
ра Калининградской области. Женщины. 
Прямая трансляция. 18.05  Специальный 
репортаж. [12+] 19.10  Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Кубок мэра Москвы. Пря-
мая трансляция. 22.25  Смешанные еди-
ноборства. А. Шаблий - М. Коста. Б. Ми-
рошниченко - Р. Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Прямая трансляция из Ро-
стова-на-Дону. 0.00  «Точная ставка». [16+] 
1.00  Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. [16+] 2.45  «Фри-
стайл. Футбольные безумцы». [12+] 3.45  
Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Кубок мэра Москвы. [0+]

24/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 
16.40, 21.30, 04.50 «Заповедники России». 
12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 
16+. 10.10 «КВАРТЕТ». Драма. Великобри-
тания, 2012 16+. 13.00, 01.50 «Большой ска-
чок». «Среда обитания». 12+. 13.30, 02.20 
«Эксперименты». «Летающие клинки». 12+. 
14.15, 23.00 «Мечтатели». 12+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрес-
сивная среда». Радиация. 12+. 20.00 «НЕО-
БЫЧНАЯ СЕМЬЯ». Сериал. 16+. 05.20 «Ре-
лакс». 0+.

25/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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, 21.30, 04.50 «Заповедники 
России». 12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ». Сериал. 16+. 13.00, 01.50 «Большой 
скачок». «Красота. Дицо». 12+. 13.30, 02.20 
«Эксперименты». «Меч против сабли». 12+. 
14.15, 23.00 «Мечтатели». 12+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрес-
сивная среда». «Ядерный полигон». 12+. 
05.20 «Релакс». 0+.

26/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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, 21.30, 04.50 «Заповедники 
России». 12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ». Сериал. 16+. 13.00, 01.50 «Большой 
скачок». «Красота. Тело». 12+. 13.30, 02.20 
«Эксперименты. На острие». 12+. 14.15, 
23.00 «Мечтатели». 12+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрессив-
ная среда». «Невидимки». 12+. 05.20 «Ре-
лакс». 0+.

27/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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, 21.30, 04.50 «Заповедники 
России». 12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ». Сериал. 16+. 13.00, 01.50 «Большой 
скачок». «Кризис. Точка роста». 12+. 13.30, 
02.20 «Эксперименты». «Научная кухня». 
12+. 14.15, 23.00 «Мечтатели». 12+. 15.00, 
04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 01.00 
«Агрессивная среда». «Вперед к ультрафио-
лету». 12+. 05.20 «Релакс». 0+.

28/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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, 21.30, 04.50 «Заповедники 
России». 12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Сериал. 16+. 10.10 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ». 
Сериал. 16+. 13.00, 01.50 «Большой ска-
чок». «Большой театр». 12+. 13.30, 02.20 
«Эксперименты». «Необычные поезда». 12+. 
14.15, 23.00 «Мечтатели». 12+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрес-
сивная среда». «Микромир». 12+. 20.00 
«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». Комедия. 
Франция, 2014. 16+. 05.20 «Релакс». 0+.

29/08/2020
06.00 Мультфильмы. 0+.
06.30, 14.30, 01.00 «Заповедники Рос-

сии». 12+. 07.10 «Голос». Большой концерт в 
Кремле. 12+. 09.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Дра-
ма. Россия, 2011. 16+. 11.00, 21.40 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Детективный се-
риал. Великобритания, 2000 12+. 15.00 «Рей-
тинг Тимофея Баженова». Дикарь. 16+. 15.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 16.30 «ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». Комедия. 16+. 
18.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
Комедия. Франция, 2018. 16+. 20.00 «СЕМЬ 
ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Комедийная мелодрама. 
Бельгия, 2010. 6+. 01.30 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 05.15 «Вполголоса». 12+.

30/08/2020
06.00 Мультфильмы. 0+. 07.10, 14.30, 01.00 

«Заповедники России». 12+. 07.30 «Планета 
вкусов». 12+. 08.30 «Люди воды». 12+. 09.15 
«ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ». Мелодрама. 
Италия, 2016. 12+. 11.00, 21.40 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Сериал. 12+. 15.00 
«Голос». Большой концерт в Кремле. 12+. 
17.00 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ». Комедийная 
мелодрама.6+. 18.40 «ДОМИНИКА». Мелод-
рама. Россия, 2017. 12+. 20.00 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ». Комедия. 
Италия, 2016. 16+. 01.30 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 05.15 «Релакс». 0+.
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СУББОТА,
29  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
28 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  АВГУСТА

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

Вести. Местное время. 9.55  О са-мом 
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 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+] 21.20 Т/с «Сердце матери». 
[12+] 1.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь». [12+]
НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш». [16+] 

13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.50  Место встречи. 16.25  

ДНК. [16+] 17.25  Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Ли-
хач». [16+] 23.25  Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+] 23.50 Т/с «Четвертая сме-
на». [16+] 3.25  Судебный детектив. [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Смех с достав-
кой на дом». [12+] 8.35 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [0+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок». [12+] 

14.50 Город новостей. 16.10 Х/ф «Один 
день, одна ночь». [12+] 19.55 Х/ф «Опас-
ный круиз». [12+] 22.35 Т/с «Каменская». 

[16+] 0.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12
+] 2.20 Петровка, 38. [16+] 2.35 Х/ф 

«Семейное дело». [12+] 5.45 Д/с «Облож-
ка». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30  Лето господне. 7.00  Легенды ми-
рового кино. 7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи». 8.20  Цвет 

времени. 8.30 Х/ф «Доброе утро». 10.00, 
19.30  Новости культуры. 10.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.30 Х/ф «Великий утеши-
тель». 12.00 Д/ф «Мир Пиранези». 12.25  

Academia. 13.15  Абсолютный слух. 13.55, 
0.45  Музыкальные фестивали Европы. 

15.25  Спектакль «Фредерик, или Бульвар 
преступлений». 18.20 Д/с «Запечатленное 
время». 18.50  Больше, чем любовь. 19.45 
Д/ф «Мустай». 20.45  «Смехоностальгия». 
21.10 Х/ф «Цвет белого снега». 21.55 Д/ф 

«Венеция - дерзкая и блистательная». 
22.50 Х/ф «Соломенная женщина». 2.10 Д/

с «Искатели».
СТС

6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Драконы. 
Гонки по краю». [6+] 6.40 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.00 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 8.00  «Сториз». [16+] 9.00 
Х/ф «Тысяча слов». [16+] 10.45 Х/ф «Зна-
комьтесь: Дейв». [12+] 12.35  Уральские 
пельмени. [16+] 13.10  Шоу «Уральских 

пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу». [16+] 23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 
[16+] 1.35 Х/ф «Забирая жизни». [16+] 3.15 

Х/ф «История Золушки». [12+] 4.45 М/ф 
«Коля, Оля и Архимед». [0+] 5.00 М/ф «Наш 
друг Пишичитай». [0+] 5.20 М/ф «Незнайка 
учится». [0+] 5.40 М/ф «Паровозик из Ро-

машкова». [0+]
«ДОМАШНИЙ» 

6.30  «6 кадров». [16+] 6.45  «По делам 
несовершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай 
разведёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцов-

ство». [16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.25, 3.10 Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф 
«Мама моей дочери». [16+] 19.00 Т/с «Я 

люблю своего мужа». [16+] 23.30 Х/ф «Тан-
кисты своих не бросают». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.45  

Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф Премьера. «Эдуард Стрель-
цов. Расплата». [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? 
[6+] 13.55  Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 15.10 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[12+] 16.55  «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+] 18.00, 21.20  Сегодня 
вечером. [16+] 21.00  Время. 23.10 Д/ф «Ку! Кин-
дза-дза». К 90-летию Георгия Данелии». [6+] 0.55  
Я могу! [12+] 2.35  Наедине со всеми. [16+] 3.15  
Модный приговор. [6+] 4.00  Давай поженимся! 
[16+] 4.45  Мужское / Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суббота. 
8.35  «По секрету всему свету». 9.00  «Тест». Все-
российский потребительский проект. [12+] 9.25  
«Пятеро на одного». 10.10  Сто к одному. 11.00  
Вести. 11.30  «100ЯНОВ». [12+] 12.30  «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Нетающий лёд». 
[12+] 16.00  Большой концерт «Всем миром, всем 
народом, всей землёй!» 18.00  «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Святая 
ложь». [12+] 1.10 Х/ф «Хочу быть счастливой». 
[12+]

НТВ
4.25 Т/с «Пляж». [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегод-

ня. 8.20  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  
Кто в доме хозяин? [12+] 9.25  Едим дома. [0+] 
10.20  Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квартир-
ный вопрос. [0+] 13.10  НашПотребНадзор. [16+] 
14.05  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя игра. [0+] 
16.20  Следствие вели... [16+] 19.00  «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.20  
Ты не поверишь! [16+] 21.30  Секрет на миллион. 
[16+] 23.30  Концерт Лолиты «Судьба@Лолита». 
[12+] 0.40 Х/ф «Чужое». [16+] 3.45  Их нравы. [0+] 
4.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+] 7.45 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.15 «Полезная 
покупка». [16+] 8.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без комплексов». [12+] 
9.05 Х/ф «Помощница». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 
События. 11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+] 
13.55, 14.50 Т/с «Домохозяин». [12+] 18.15 Х/ф 
«Алмазный эндшпиль». [12+] 22.15, 3.50 «Право 
знать!» [16+] 23.45 «Прощание». [16+] 0.35 Хро-
ники московского быта. [12+] 1.20 Специальный 
репортаж. [16+] 1.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». [16+] 2.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой». [16+] 3.10 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина». [16+] 5.05 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30  «Библейский сюжет». 7.00, 2.25 М/ф 

«Мультфильмы». 8.25 Х/ф «Цвет белого сне-
га». 9.15  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.40 Х/ф «Соломенная женщина». 
11.35  Цирки мира. 12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код 
в дикой природе. Кто что носит и почему?» 13.00 
Д/с «Эффект бабочки». 13.25 Д/ф «2 градуса до 
конца света». 14.10 Д/ф «Делать добро из зла..». 
14.50 Х/ф «Чародеи». 17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай». 18.00  Линия жизни. 18.55 Х/ф «В джазе 
только девушки». 20.55  Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим в телешоу «Моя 
музыка и я». 21.50 Х/ф «Цареубийца». 23.30  Клуб 
37. 1.40  По следам тайны.

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник 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+] 8.15, 10.00  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  ПроСТО 
кухня. [12+] 11.05 Х/ф «Мумия». [0+] 13.35 Х/ф 
«Мумия возвращается». [12+] 16.15 Х/ф «Мумия. 
Гробница Императора Драконов». [16+] 18.20 
Х/ф «Морской бой». [12+] 21.00 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». [12+] 23.35 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». [18+] 1.50 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв». [12+] 
3.20  Шоу выходного дня. [16+] 4.50 М/ф «Вовка 
в Тридевятом царстве». [0+] 5.05 М/ф «На задней 
парте». [0+]

«ДОМАШНИЙ» 
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Т/с «Умница, кра-

савица». [16+] 10.45 Х/ф «Стандарты красоты». 
[16+] 14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 
23.05 Х/ф «Сиделка». [16+] 1.10 Х/ф «Стандарты 
красоты». [16+] 4.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30 Д/с «Драмы 

большого спорта». [12+] 7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 
0.00  Все на Матч! 9.00  Специальный репортаж. 
[12+] 9.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда». [12+] 11.20  Формула-3. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1. Прямая трансляция. 12.10, 15.00, 
15.50, 17.05, 21.45  Новости. 12.55  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция. 15.55  Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 17.40  Специ-
альный репортаж. [12+] 17.55  Английский акцент. 
18.25  Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». Супер-
кубок Англии. Прямая трансляция. 20.25  Хоккей. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция. 21.55  Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 0.45  
Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1. [0+] 1.55  
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+] 2.25 Д/с «Заклятые со-
перники». [12+] 2.55  Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем весе. А. Ангуло - К. 
Труа. Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+] 6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.30  Моя 
мама готовит лучше! [0+] 7.25 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов». [12+] 9.20  «Непуте-
вые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15  Виде-
ли видео? [6+] 13.55  Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+] 15.10 Т/с «А у нас во 
дворе». [16+] 19.20  Три аккорда. [16+] 21.00  
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Налет». [16+] 
23.50 Х/ф «Основано на реальных событиях». 
[16+] 1.45  Я могу! [12+] 3.25  Давай поженим-
ся! [16+] 4.05  Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20, 1.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 

[12+] 6.00, 2.40 Х/ф «Сюрприз для любимого». 
[12+] 8.00  Местное время. Воскресенье. 8.35  
«Устами младенца». 9.20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 
11.00, 20.00  Вести. 11.30 Т/с «Ловушка для 
королевы». [12+] 22.00  Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Пляж». [16+] 6.35  Центральное те-

левидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 
8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  Первая 
передача. [16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 
11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05  Однажды... [16+] 15.00  
Своя игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 
18.00  Новые русские сенсации. [16+] 19.00  
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  
Звезды сошлись. [16+] 21.40  Основано на ре-
альных событиях. [16+] 1.00 Х/ф «Небеса обе-
тованные». [16+] 3.15  Их нравы. [0+] 3.35 Т/с 
«Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+] 7.20 

«Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покуп-
ка». [16+] 8.10 «10 самых...» [16+] 8.40 Х/ф 
«Золотая парочка». [12+] 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» [12+] 11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия. 11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+] 
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.45 
Д/ф «Кровные враги». [16+] 15.35 Хроники 
московского быта. [12+] 16.30 «Прощание». 
[16+] 17.20 Х/ф «Призраки Замоскворечья». 
[12+] 21.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+] 23.30 
Х/ф «Красная лента». [12+] 1.20 Петровка, 38. 
[16+] 1.30 Х/ф «Опасный круиз». [12+] 3.00 
Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 М/ф «Мультфильмы». 7.10 Х/ф 

«Чародеи». 9.40  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.10 Х/ф «В джазе 
только девушки». 12.05  Цирки мира. 12.35  
Письма из провинции. 13.00, 1.45  Диалоги о 
животных. 13.40 Д/с «Эффект бабочки». 14.10, 
0.20 Х/ф «Гром небесный». 15.40  Больше, чем 
любовь. 16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная». 17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» 18.10  По следам тайны. 
18.55  «Пешком...» 19.25  VI Международный 
Фестиваль Искусств П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в музыкально-драма-
тическом спектакле «Ч+Ч». 20.40 Х/ф «К Чер-
ному морю». 21.50  Шедевры мирового музы-
кального театра.

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  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00  Рогов в 
деле. [16+] 10.05  Уральские пельмени. [16+] 
10.10 Х/ф «История Золушки». [12+] 12.15 
Х/ф «Морской бой». [12+] 14.55 Х/ф «Мумия». 
[16+] 17.00  Форт Боярд. Возвращение. [16+] 
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+] 21.30 
Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+] 23.40 
Х/ф «Дюнкерк». [16+] 1.40 Х/ф «Тысяча слов». 
[16+] 3.10  Шоу выходного дня. [16+] 4.45 М/ф 
«Крокодил Гена». [0+] 5.00 М/ф «Чебурашка». 
[0+] 5.20 М/ф «Шапокляк». [0+] 5.40 М/ф «Че-
бурашка идёт в школу». [0+]

«ДОМАШНИЙ» 
6.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают». 

[16+] 10.35 Т/с «Я люблю своего мужа». [16+] 
15.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 23.00 Т/с «Умница, 
красавица». [16+] 2.55 Х/ф «Стандарты кра-
соты. Новая любовь». [16+] 6.05  «Домашняя 
кухня». [16+]

МАТЧ!
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30 Д/с 

«Драмы большого спорта». [12+] 7.00, 15.05, 
18.00, 23.50  Все на Матч! 8.55  «По России 
с футболом». [12+] 9.15 Специальный ре-
портаж. [12+] 9.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. Прямая трансляция. 12.00  
Новости. 12.05  Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 2. Прямая трансляция. 12.55 Ми-
ни-футбол. Париматч - Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция. 15.00, 15.55, 
18.45 Новости. 16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция. 18.50 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+] 19.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 23.30  Специальный репортаж. [12+]
0.35  Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Э.
Пфайфер. Бой за титул WBO International в су-
пертяжелом весе. Трансляция из Великобри-
тании. [16+] 2.20  Гандбол. ЦСКА - «Кубань»
(Краснодар). Суперлига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. [0+] 4.00 Формула-1.
Гран-при Бельгии. [0+]
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк/иной кредитной организацией)
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва

 (наименование избирательной кампании)
По состоянию на 18.08.2020 г.

17.08.2020 г.                                                                  № 757
О внесении изменений в постановление от 07.06.2016  г. № 631 

«О комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
муниципального района и снижению неформальной занятости»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести  изменение в приложение № 1 к  постановлению админи-

страции района от 07.06.2016  г. № 631 «О комиссии по мобилизации 
доходов в бюджет муниципального района и снижению неформаль-
ной занятости», изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Красное знамя».

Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
СОСТАВ

комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
муниципального района  и снижению неформальной занятости 

(далее - Комиссия) 
1. Букалов Илья Николаевич - глава администрации района, пред-

седатель Комиссии.
2. Фомина Екатерина Петровна - заместитель начальника управле-

ния экономики, аграрной, инвестиционной политики и природополь-
зования по экономическим вопросам администрации района, секре-
тарь Комиссии. 

Члены комиссии:
3. Аношина Елена Борисовна - заведующий отделом доходов и эко-

номического анализа финансового управления администрации райо-
на;

4. Быстров Игорь Витальевич (по согласованию) - председатель ко-
ординационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории Киржачского района; 

5. Ананьев Дмитрий Сергеевич ( по согласованию) - начальник 
отделения по вопросам миграции Отд МВД России по Киржачскому 
району;

6. Радченко Ольга Владимировна (по согласованию) - главный 
специалист-эксперт клиентской службы Пенсионного фонда России 
в Киржачском районе; 

7. Дмитриева Татьяна Михайловна (по согласованию) - ведущий 
специалист – эксперт  отдела сводных статистических работ  в Кир-
жачском районе; 

8. Каленова Ольга Витальевна - начальник финансового управле-
ния администрации района;

9. Сергеев Евгений Алексеевич (по согласованию) - старший по-
мощник прокурора района;

10. Попова Надежда Анатольевна - начальник управления эконо-
мики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования 
администрации района;

11. Савинов Роман Юрьевич ( по согласованию) - старший оперу-
полномоченный группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Отд МВД России по Киржачскому району; 

12. Власова Ангелина Юрьевна ( по согласованию) - директор ГКУ 
ВО «Центр занятости населения города Киржач»; 

13. Степанова Евгения Евгеньевна ( по согласованию) - главный 
специалист-уполномоченный филиала №3 ГУ ВРО ФСС РФ;

14. Новикова Наталья Викторовна ( по согласованию) - замести-
тель директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Кир-
жачскому району»;

15. Семенова Марина Александровна - председатель  комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации района;

16. Сорокина Ольга Сергеевна ( по согласованию) - заведующий 
отделом по защите прав потребителей и организации развития пред-
принимательства  администрации г. Киржач

17. Ханова Светлана  Владимировна (по согласованию) - начальник 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 
№ 11 по Владимирской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Председатель Территориальной избирательной комиссии                                                                                              И. А. ГОМЗИНА.
Примечание: сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк/иной кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 9, 14, 20
 (наименование избирательной кампании)

По состоянию на 18.08.2020 г.

Председатель Территориальной избирательной комиссии                                                                                              И. А. ГОМЗИНА.
Примечание: сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3.5.2.	Ответственный	специалист	подготавливает	проект	договора	
об	 экспонировании	 документов,	 заполняет	 реквизиты	 Учреждения	 и	
отдает	его	на	подпись	директору	архива.

3.5.3.	 Результатом	 административного	 действия	 является	 подпи-
сание	 (заключение)	 договора	 об	 условиях	 экспонирования.	 Договор	
составляется	в	двух	экземплярах:	один	остается	в	архиве,	другой	пе-
редается	организации,	проводящей	выставку.

Срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превы-
шать	10	календарных	дней	с	момента	проведения	анализа	тематики	
заявления.

3.6.	Подготовка	к	выдаче	документов	во	временное	пользование:
3.6.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	явля-

ется	получение	документов	из	архивохранилища	и	заключение	в	слу-
чае	необходимости,	договора	экспонирования.	Перед	выдачей	архив-
ных	документов	во	временное	пользование	работник	архива	проводит	
их	 полистную	 проверку	 наличия	 и	 состояния	 документов	 (проверку	
нумерации	листов,	соответствия	шифра	и	заголовка	дела	на	обложке	
шифру	и	заголовку	дела	в	описи,	наличие	листа	использования	дела).

3.6.2.	 Директор	 архива	 обязан	 уведомить	 заявителя	 о	 том,	 что	 он	
отвечает	за	сохранность	полученных	архивных	документов	и	соблюде-
ние	правил	работы	с	ними	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

3.6.3.	Результатом	административной	процедуры	является	полист-
ная	проверка	наличия	и	состояния	документов	и	уведомление	заяви-
теля	 об	 ответственности	 за	 сохранность	 полученных	 архивных	 доку-
ментов.

Срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превы-
шать	7	календарных	дней	с	момента	оформления	договора	об	услови-
ях	экспонирования.

3.7.	Выдача	документов	во	временное	пользование:
3.7.1	Основанием	для	начала	административной	процедуры	явля-

ется	завершение	этапа	подготовки	к	выдаче		документов		во	времен-
ное	пользование.	

Акт	 выдачи	 архивных	 документов	 во	 временное	 пользование	 со-
ставляется	в	двух	экземплярах:	один	остается	в	архиве,	другой	-	вы-
дается	заявителю.	Акт	подписывается	директором	архива	и	руководи-
телем	(представителем)	организации	-	заявителя.

3.7.2.		Результатом	административной	процедуры	является	состав-
ление	акта	о	выдаче	архивных	документов	во	временное	пользование	
и	регистрация	данного	акта	в	книге	выдачи	архивных	документов.

Срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превы-
шать	6	календарных	дней	с	момента	подготовки	документов.

3.8.	Оформление	возвращения	архивных	документов	в	архив	и	кон-
троль	за	их	сохранностью:

Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	
возвращение	документов	в	архив.

3.8.1.	После	возвращения	в	архив	архивных	документов	в	обоих	эк-
земплярах	акта	делается	соответствующая	отметка.	Один	экземпляр	
остается	в	архиве,	другой	-	выдается	заявителю.

3.8.2.	При	возвращении	архивных	документов	в	архив	осуществля-
ется	полистная	проверка	физического	состояния	архивных	докумен-
тов	 в	 установленном	 порядке.	 В	 книге	 выдачи	 архивных	 документов	
делается	отметка	о	возвращении	архивных	документов	в	присутствии	
лица	возвратившего	архивные	документы.	Если	выявлены	поврежде-
ния	возвращаемых	архивных	документов,	составляется	акт	о	повреж-
дении	 архивных	 документов	 в	 произвольной	 форме,	 который	 под-
писывается	 директором	 архива	 и	 лицом,	 возвращающим	 архивные	
документы.

3.8.3.		В	случаях	хищения	или	повреждения	архивных	документов,	в	
том	числе	внесения	в	их	текст	изменений	(если	это	может	быть	квали-
фицировано	как	повреждение	архивного	документа)	директор	архива	
в	 трехдневный	 срок	 информирует	 заместителя	 главы	 (руководителя	
аппарата)	 администрации	 района,	 принимает	 другие	 меры	 к	 возме-
щению	ущерба	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации.

3.8.4.	В	случае	нарушения	срока	возвращения	архивных	докумен-
тов,	выясняются	его	причины	и	принимаются	меры	к	возврату	архив-
ных	документов.

3.8.5.	 В	 случае	 возникновения	 необходимости	 продления	 срока	
временного	пользования	архивными	документами	заявитель	обраща-
ется	в	архив	с	просьбой	о	продлении	срока.

3.8.6.	 Результатом	 административного	 действия	 является	 акт	 о	
возвращении	архивных	документов	с	указанием	даты.	

Срок	 не	 позднее	 двух	 дней	 с	 момента	 возвращения	 документов	 в	
архив.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1.Текущий	 контроль	 за	 принятием	 решений,	 соблюдением	 и	 ис-

полнением	 положений	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	
актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	муниципаль-
ной	услуги,	осуществляется	директором	МКУ		«Киржачский	районный	
архив»	непосредственно	при	предоставлении	муниципальной	услуги,	
а	 также	 путём	 организации	 проведения	 проверок	 в	 ходе	 предостав-
ления	муниципальной	услуги.	По	результатам	проверок	даёт	указания	
по	устранению	выявленных	нарушений	и	контролирует	их	исполнение.

Текущий	 контроль	 включает	 рассмотрение,	 принятие	 решений	 и	
подготовку	 ответов	 на	 обращения	 заинтересованных	 лиц,	 содержа-
щие	 жалобы	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 принимаемые	
(осуществляемые)	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.

4.2.	Оценка	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	ус-
луги	и	последующий	контроль	за	исполнением	регламента	осущест-
вляется	директором	МКУ	«Киржачский	районный	архив»	и	включает	в	
себя	проведение	проверок,	выявление	и	устранение	нарушений	прав	
заинтересованных	 лиц,	 рассмотрение	 предложений	 по	 повышению	
качества	предоставления	услуги	и	недопущению	выявленных	наруше-
ний.

Плановые	 проверки	 исполнения	 регламента	 осуществляются	 ди-
ректором	архива	в	соответствии	с	графиком	проверок,	но	не	реже	чем	
раз	в	два	года.

Внеплановые	проверки	осуществляются	при	наличии	жалоб	на	ис-
полнение	регламента.

4.3.	 Персональная	 ответственность	 исполнителя	 закрепляется	 в	
его	должностной	инструкции	в	соответствии	с	требованиями	законо-
дательства.

По	результатам	проверок	лица,	допустившие	нарушение	требова-
ний	регламента,	привлекаются	к	дисциплинарной	ответственности	в	
соответствии	с	Трудовым	Кодексом	Российской	Федерации.

За	 неправомерные	 решения	 и	 действия	 (бездействие),	 прини-
маемые	 (осуществляемые)	 в	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	 являющиеся	 административными	 правонарушениями	 или	
преступлениями,	 виновные	 лица	 привлекаются	 к	 ответственности	 в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Феде-
рации.

4.4.	 Контроль	 за	 соблюдением	 законодательства	 при	 предостав-
лении	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 уполномоченными	 ор-
ганами	государственной	власти	в	порядке,	установленном	законода-
тельством.

4.5.		Порядок	и	формы	контроля	за	предоставлением	муниципаль-
ной	услуги	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций	уста-
навливаются	действующим	законодательством	Российской	Федера-
ции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1.	Заявитель	может	обратиться	с	жалобой	на	решения	и	действия	

(бездействия)	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностных	лиц,	предоставляющих	муниципальную	услугу	на	осно-
вании	Административного	регламента	устно	или	в	письменной		фор-
ме	в	администрацию	района	к	главе	администрации	района,	в	архив,	
предоставляющий	муниципальную	услугу,	к	директору	архива,	в	том	
числе	в	следующих	случаях:	

1) нарушение	срока	регистрации	запроса	о	предоставлении	госу-
дарственной	или	муниципальной	услуги,	запроса,	указанного	в	статье	
15.1	Федерального	закона	№	210-ФЗ	от	27.07.2010;

2) нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	
3) требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осу-

ществления	действий,	представление	или	осуществление	которых	не	
предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Феде-
рации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Фе-
дерации,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 для	 предоставления	
государственной	или	муниципальной	услуги;	

12.08.2020 г.                                                                             № 737
Об утверждении административного регламента 

муниципального казённого учреждения 
«Киржачский районный архив»  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление архивных документов 
во временное пользование»

(Продолжение. Начало в № 58 (13693) от 18.08.2020 г. на 10-й стр.)

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1.	Состав	и	последовательность	административных	процедур	при	
предоставлении	муниципальной	услуги.

3.1.1.	Организация	предоставления	муниципальной	услуги	включа-
ет	в	себя	следующие	административные	процедуры:

-	прием,	регистрация	заявления	и	направление	его	на	исполнение;
-	анализ	тематики	поступившего	заявления;
-	оформление	договора	(в	случае	экспонирования	документов);
-	подготовка	к	выдаче	документов	во	временное	пользование;
-	выдача	документов	во	временное	пользование;
- оформление	 возвращения	 архивных	 документов	 в	 архив	 и	 кон-

троль	за	их	сохранностью.
3.1.2.	Ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги	яв-

ляется	директор	МКУ	«Киржачский	районный	архив».
3.1.3.	Блок-схема	исполнения	муниципальной	услуги	приводится	в	

приложении	к	Административному	регламенту.
3.2.	Особенности	рассмотрения	заявления,	поступившего	в	форме	

электронного	документа
3.2.1.	 По	 заявлению,	 поступившему	 в	 форме	 электронного	 доку-

мента,	в	течение	3	дней	со	дня	поступления	заявления,	осуществля-
ется	 подготовка	 соответствующих	 архивных	 документов	 для	 выдачи	
во	временное	пользование,	в	случае	наличия	в	архиве	необходимых	
архивных	документов.

3.2.2.	Заявителю	направляется	ответ	в	форме	электронного	доку-
мента,	о	возможности	получения	муниципальной	услуги.	При	выдаче	
архивных	 документов	 во	 временное	 пользование	 не	 требуется	 пре-
доставление	документов	на	бумажном	носителе,	указанных	в	пунктах	
2.6.1,	 2.6.2	 Административного	 регламента,	 если	 заявление	 и	 иные	
документы,	 поступившие	 в	 форме	 электронного	 документа,	 подпи-
саны	электронной	подписью,	вид	которой	установлен	законодатель-
ством	Российской	Федерации.

3.3.	Прием,	регистрация	заявления	и	направление	его	на	исполне-
ние.

3.3.1.	Заявления,	поступившие	в	архив,	в	том	числе	и	в	форме	элек-
тронного	 документа	 регистрируются	 в	 день	 их	 поступления.	 Интер-
нет-обращение	(запрос)	заявителя	распечатывается	и	в	дальнейшем	
работа	с	ним	ведется	в	установленном	порядке.

3.3.2.	Регистрация	заявлений	является	основанием	для	начала	дей-
ствий	по	предоставлению	муниципальной	услуги.

3.3.3.	Способом	фиксации	результата	выполнения	административ-
ной	процедуры	является	запись	от	руки	чёрными	или	синими	черни-
лами	входящего	номера	и	даты	поступления	заявления	в	журнал	ре-
гистрации

3.3.4.	После	рассмотрения	заявления	директор	архива	принимает-
ся	решение:

- о	предоставлении	архивных	документов	во	временное	пользова-
ние	и	направляет	заявление	на	исполнение;

- об	отказе	в	предоставлении	архивных	документов	во	временное
пользование.

3.3.5.	В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	заявителю	разъясняются	причины	отказа.	Крите-
риями	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	
услуги	являются	основания,	указанные	в	пункте	2.8.	Административ-
ного	регламента.

3.3.6.	Результатом	административной	процедуры	является	отправ-
ление	 заявление	 на	 исполнение	 или	 направление	 мотивированного	
отказа	заявителю.

Срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превы-
шать	3	рабочих	дня	с	момента	поступления	заявления.

3.4.	Анализ	тематики	поступивших	заявлений.
3.4.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	явля-

ется	регистрация	заявления	в	журнале	и	направление	на	исполнение	
специалисту.	 В	 течение	 дня	 поступления	 заявления	 в	 архив	 специа-
листы,	с	учетом	необходимых	профессиональных	навыков	и	имеюще-
гося	в	архиве	научно-¬справочного	аппарата,	базы	данных	"Архивный	
фонд"	и	справочников	по	фондам	архивов	проводят	анализ	тематики.	
При	этом	определяются:

-	степень	полноты	информации,	содержащейся	в	запросе	и	необхо-
димой	для	его	исполнения;

- местонахождение	архивных	документов,	необходимых	для	испол-
нения	муниципальной	услуги.

3.4.2.	Результатом	административного	действия	является	получе-
ние	необходимых	документов	из	архивохранилищ.

Срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превы-
шать	4	календарных	дней	с	момента	направления	заявления	на	испол-
нение.

3.5.		Оформление	договора	(в	случае	экспонирования	документов).
3.5.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	явля-

ется	получение	документов	из	архивохранилища.
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14.08.2020 г.                                                                                                                                      № 72/557 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 
и межевания территории под размещение линейного объекта местного значения: 

Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления для газификации 
котельной производственного предприятия по адресу: 601010, Владимирская область, 

Киржачский район, г. Киржач, ул. Рябиновая, д.56
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра-

достроительного 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. 17 Устава  
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области», Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
под размещение линейного объекта местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод 
низкого давления для газификации котельной производственного предприятия по адресу: 601010, Влади-
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Рябиновая, д.56.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 сентября 2020 г.  в 8.30 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010750 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  21 августа 2020 г. по 20 сентября 2020 г. ознакомление с проек-
том планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8 -б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.08.2020 г.                                                                                                                                              № 770 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

от 10.04.2020 г. № 367 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки 
по договорам аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства 

на период действия режима повышенной готовности»
В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 05.08.2020  г. № 234 «О внесении изме-

нений в Указ губернатора области  от 27.03.2020 г. № 54», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 10.04.2020 г.

№ 367 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

1.1. название постановления изложить в новой редакции: «Об установлении понижающего коэффициен-
та по договорам аренды в связи с введением в действие режима повышенной готовности»;

1.2. преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Указом Губернатора Вла-
димирской области от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной готовности»;

1.3. текст постановления изложить в новой редакции:
«1. По договорам аренды муниципального недвижимого имущества Киржачского района (за исключени-

ем земельных участков), заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, установить 
коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Киржачского района:

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации;

- в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в иных отраслях, на период введения режи-
ма повышенной готовности.

2. По договорам аренды муниципального недвижимого имущества Киржачского района, заключенным с 
арендаторами, не имеющими возможность использовать имущество в связи с принятием органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности на 
территории субъекта Российской Федерации, за исключением арендаторов, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, установить коэффициент 0,75 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Киржачского района, за период 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной 
газете «Красное Знамя».

Глава администрации          И. Н. БУКАЛОВ.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ от 27.07.2010. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, либо в соответствующий орган местного самоуправления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) организаций  устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

5.4.  В случае, если федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отноше-
ний, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 не применяются.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.6.  Жалоба,  поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии),  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,  в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования  нарушения  уста-
новленного  срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в МКУ «Киржачский районный архив», подлежит регистрации не позднее рабочего 
дня, следующего за днем ее поступления.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 
настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11.  Архив, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и пись-

менными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. В случае, если в компетенцию МКУ «Киржачский районный архив»  не входит принятие решения в 
отношении жалобы, МКУ «Киржачский районный архив» в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

  Приложение № 1 регламенту 
Блок схема  последовательности действий  
при предоставлении муниципальной услуги

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

От  07 августа 2020 года                                                                                                                                                       № 6/17
         О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района  от 17.12.2019 г. № 6/22 
«О бюджете муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «53468886,00» рублей - заменить цифрами «46286557,02» рублей;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «53468886,00» рублей - заменить цифрами  «52006686,00» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год в размере 5720128,98 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2020 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2020 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2020 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 
к настоящему решению.

1.6. Утвердить приложение № 4 к настоящему решению «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год».

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района: Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.                                                                                                                        
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Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год 

рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципаль-

ного образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
рубли

Приложение № 4  
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района  на 2020 год
 рубли

18.08.2020 г.                                                                                                                                                                   № 772 
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 12.08.2020  г. № 737 «Об утверждении админи-
стративного регламента муниципального казённого учреждения «Киржачский районный архив» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных документов во временное пользование»,  по-
становления администрации района от 07.11.2012 г. № 1331 «О порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район» постановляю:

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

1.1. Пункт 20 приложения к указанному постановлению изложить в новой редакции:

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год     рубли
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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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.

14.08.2020г.                                                                                                                                                                       №  72/559
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов 

города Киржач от 24.11.2017 г. №32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов 
муниципальной собственности города Киржач на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района 
решил: 

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 
24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности го-
рода Киржач на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте  администрации г. Киржач в информационно-телекоммуника-
ционной  сети «Интернет».

Глава города Киржач                                                                                                                                      В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач 

на 2018-2020 годы 

14.08.2020 г.                                                                                                                                                            № 72/556 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

города  Киржач от 19.12.2019 № 64/498  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете  
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложения  №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; №7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района  на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения 
согласно  приложениям   №1, № 2,№ 3  к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.          
Глава  города   Киржач В. Г.ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение №  1
  Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

города  Киржач Киржачского района  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022  годов  

Приложение № 2 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2020 год 

и на  плановый период 2021 и 2022 годов        

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало на 16-й стр.)

17.08.2020 г.                                                                                                                                              № 756 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. № 44/289 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Киржачский  район» 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 1 полу-
годие 2020 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Киржачский район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Киржачский район за 1 полугодие 2020 года».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 1 полу-
годие 2020 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Управлению по вопросам местного значения и внутренней политики  администрации района напра-
вить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киржачский район по состоянию на 01.07.2020 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации И. Н.БУКАЛОВ.

Приложение № 3
Сведения об исполнении  бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 01.07.2020 г.    

Справочно:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   - 57 человека, расходы на 

оплату    труда с начислениями – 12078,0 тыс. рублей;
 - численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1255  человек, расходы на 
оплату труда с начислениями – 251619,0 тыс. рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский, СНТ «Бирюса», дом 73, с кадастровым 
номером: 33:02:021510:86 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Лосевская Ирина 
Павловна, зарегистрированная по адресу: Московская обл., г. Ко-
ролев, ул. Мичурина, д. 21, кв. 69, тел. 8-977-474-27-28.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 21.09.2020 
г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 21.08.2020 г. по 21.09.2020 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:021510:80, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Бирюса», дом 67;

- кад. номер 33:02:021510:87, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Бирюса», дом 74;

- кад. номер 33:02:021510:85, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Бирюса», уч-к 72,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. 
тел. + 79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с КН 33:02:021237:413, находящегося по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ "Прибор", уч. 431/432.

Заказчиком кадастровых работ является Боровская Светлана 
Алексеевна (контактный телефон +79683588870, адрес для свя-
зи: г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 21, корп. 2, кв. 38).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 22.09.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагари-
на, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Прибор", уч. 430, КН 33:02:021237:412,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастр. инженером Дурниным Алексеем Александровичем, 
почтовый адрес: Владимирская обл., г. Александров, ул. Инсти-
тутская, д. 6/1, mail@tehinserviсe.ru, телефон 8 (49244) 3-20-52, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 21403, выполняются кадастр. рабо-
ты в отношении земельного участка с кад. № 33:02:020727:135, 
расположенного: Владимирская область, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ "Полутино", ул. "А", уч. 2а.

Заказчиком кадастровых работ является Набиев Орхан Айды-
но-вич, проживающий по адресу: Россия, Владимирская обл., 
гор. Струнино, кв-л Дубки, дом 14, кв. 35, телеф. 8-903-833-79-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ "Полутино", ул. "А", уч. 2а, 
на участке с кадастровым номером 33:02:020727:135, 22 сентя-
бря 2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. 
Институтская, д. 6/1. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 августа 
2020 г. по 22 сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 августа 2020 г. по 
22 сентября 2020 г., по адресу: Владимирская область, г. Алексан-
дров, ул. Институтская, д. 6/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в границах кадастрового квартала 33:02:020727, Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), 
СНТ "Полутино".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кад. инженер Паньковская Татьяна Евгеньевна, ат-

тестат кадастр. инженера № 33-10-74 от 27 декабря 2010 года, 
являющаяся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (номер в реестре членов 
СРО КИ - 0553); адрес для связи: 142432, Московская обл., 
г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 206, адрес электрон-
ной почты: ooobazis64@mail.ru, СНИЛС 039-763-239 91, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 3738; тел. 8-916-531-61-37, извещает 
участников общей долевой собственности в границах СПК «Ком-
мунар» Киржачского р-на Владимирской области о подготовке 
и необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка (единого землепользования) площадью 2661294 кв. м с 
кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар». Участок 
находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Иль-
кино; категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния; разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Сыров Иван Васи-
льевич, проживающий по адресу: Россия, Владимирская обл., Кир-
жачский р-он, п. Горка, ул.Больничная, д. 17, кв. 2, от имени которого 
по доверенности №33/1-н/33-2020-1-1083 от 30.06.2020 г. действу-
ет Криворотов Александр Николаевич, почтовый адрес: Россия,            
г. Москва, ул. Липчанского, д. 4, кв. 52, тел. для связи: 89190045492. 
Размер образуемо (выделяемого) земельного участка определе-
на на основании гос/регистрации права № 33-33-07/013/2008-341 
от 07.06.2008г., доля в праве 1/303.

Сведения об образуемом земельном участке:
земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной 

доли (33:02:000000:103:ЗУ1):
- кадастр. номер обособленного земельного участка, входяще-

го в состав единого землепользования КН 33:02:000000:103, из 
которого осуществляется выдел: 33:02:021015:258;

- ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 
3,5 га;

- местоположение образуемого (выделяемого) земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 290 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: 601016, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение), деревня 
Илькино, улица Центральная, дом № 96.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный зем. участок КН 33:02:021015:258 

в составе единого землепользования КН 33:02:000000:103 (се-
верная, восточная, южная, западная границы);

-земельный участок с кадастровым номером 33:02:021015:1275 
(южная граница);

- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом 
квартале 33:02:021015;

-земельный участок с кад. номером 33:02:000000:382(26);
Земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы при проведении кадастро-
вых работ: измененный многоконтурный земельный участок КН 
33:02:000000:103 (правообладатели - участники общей долевой 
собственности в границах СПК «Коммунар»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земель-
ному участку возможно посредством обособленного земельного 
участка КН 33:02:021015:258 входящий в составе единого зем-
лепользования КН 33:02:000000:103, посредством земель не-
разграниченной государственной собственности в кадастровом 
квартале 33:02:021015.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и 
местоположение образуемого (выделяемого) земельного участ-
ка, а также внести предложения по доработке проекта межевания 
заинтересованные лица могут по адресу: 142432, Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 206, в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. Обосно-
ванные возражения по проекту межевания относительно размера 
и местоположения границ образуемого (выделяемого) много-
контурного земельного участка принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 142432, 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 
206;  600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33-а (Управ-
ление Росреестра по Владимирской области); 601010, Влади-
мирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский 
отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской обл.).
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начали работать киоски «Роспечати» (центр города, 

мкр. Кр. Октябрь, мкр Селиваново), а также коммерче-
ские киоски (центр города – магазин «Кругозор», мкр. 
ЦРБ, ш/к – магазин «Верный», мкр. Кр. Октябрь – ры-
нок), в которых можно приобрести газету «Красное зна-
мя».

Кроме того, в режиме самоизоляции, вы можете под-
писаться на печатную версию нашей газеты, даже не 
выходя из дома - на сайте podpiska.pochta.ru.

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в 
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть ле-
вой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подпи-
ски и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Опла-
тить подписку в этом случае можно, в том числе, и с по-
мощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию 

по телефону 8 (49237) 2-02-25, вы можете оформить 
подписку на электронную версию нашей газеты на сай-
те, которую вы будете получать на свой электронный             
адрес.                                                                                                Реклама.

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.

Поздравляем с наступающим
юбилеем — 60-летием -

КИРСАНОВА Николая Борисовича.
Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи!
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений,
Пускай каждый день приносит счастье!
Благополучие и согласье!
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний!
Совет ветеранов Киржачского Отделения МВД.

Коллектив общества 
с ограниченной ответственностью

«Дёке Хоум Системс»
середчно поздравляет с юбилеем коллегу

НИКОЛАЕВУ Любовь Ивановну!
Прекрасной женщине - прекрасные слова:
В Вас мудрость лет и опыт достижений.
Желаем Вам житейских благ мы, и добра,
И только счастья солнечных мгновений!
Пусть все умножится, что радует сейчас,
И Ваши все мечты осуществятся.
Поверьте, Вас приятно поздравлять:
Вы - лучшая, нам всем на Вас равняться!

Поздравляем с наступающим юбилеем
 дорогого мужа

НОВИКОВА Александра Вячеславовича!
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом -
Есть машина и есть дом!
Советы твои и твой опыт так часто
Нас избавляли от хлопот и несчастья.
Здоровья крепкого тебе,
Бодрым будь и не болей,
Держи руки на руле,
К счастью прямо правь скорей.
Счастья и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни!
И прекрасных долгих лет,
Чтобы был в радость белый свет.

   Жена Галина.

Поздравляем с наступающим 
55-летним юбилеем

НОВИКОВА Александра Вячеславовича!
Хоть и бегут года вперед,
Но ты мужчина хоть куда.
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать.
Счастливым и здоровым быть.
В достатке жить и не тужить!

   Дети, внуки.
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