
После большого перерыва, связанного с пандемией коро-
навируса и санитарно-эпидемиологическими мерами, вве-
денными губернатором на территории области, состоялось 
первое расширенное рабочее заседание, которое вел глава 

администрации Киржачского района И. Н. Букалов. Как от-
метил глава администрации района, встречи глав админи-
страций в рабочем формате не прекращались и во время 
пандемии. На планерке присутствовали глава Киржачского 
района А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных 
образований района, руководители подразделений, казен-
ных и муниципальных учреждений и должностные лица ад-
министрации. На планерке обсудили вопросы, связанные 
с ходом подготовки к отопительному сезону, и проблемы, 

которые требуют срочного решения.
Глава администрации г. Киржач Н. В. Ско-

роспелова рассказала о подготовке к отопитель-
ному сезону: «Владтеплогаз» проводит работы 
в полном объеме, УК готовят к зиме многоквар-
тирные дома по графику. В администрации горо-
да был проблемный вопрос, касающийся домов, 
которые ранее отапливались «Киржачагропром-
строем». Сама организация на настоящий момент 
имеет большую задолженность за газ. Сейчас 
вопрос решен: котельные купило и будет обслу-
живать ООО «Ресурс сервис». Организация на 
данный момент утвердила тарифы на отопление и 
готова приступить к работе.

(Продолжение на 3-й стр.)
Фото автора.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 6 августа 2020 года на территории Киржачского 

района отмечено 240 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 3 человека госпитализированы. 
Зафиксировано 18 случаев летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 

помощью. 770 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 886 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! 

Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания Владимирской области «Киржачский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» предлагает 
принять участие в благотворительной акции по сбору канце-
лярских наборов, школьных ранцев для детей из многодет-
ных, малообеспеченных семей. Любые канцтовары, спортив-
ная обувь, школьная одежда для школьников, компьютеры, 
ноутбуки могут быть доставлены в учреждение социального 
обслуживания для дальнейшего вручения их детям перед на-
чалом учебного года либо вручены детям благотворителями 
самостоятельно. За контактными данными семей с детьми 
просьба обращаться по телефонам: 2-96-89, 2-99-45, 2-42-16.

По желанию организации информация о наиболее актив-
ных благотворителях, принявших участие в акции «Помоги со-
браться в школу!» по сбору наборов для школьников из мно-
годетных, малообеспеченных 
семей будет освещена в СМИ.

Просим сообщить о согла-
сии принять участие в акции и 
объеме возможной помощи по 
вышеуказанным телефонам. 
Наш адрес: г. Киржач, ул. Сво-
бода, 49.

Директор комплексного 
центра С. А. БЛИНОВА.

С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые спортсмены, тренеры, 

энтузиасты и ветераны спорта!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсме-

нов, тренеров, всех работников сферы физической культуры 
и спорта. 

День физкультурника празднуют те люди, кто пропаганди-
рует здоровый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях 
спортом.

Растет с каждым годом число спортсменов-киржачан, ко-
торые успешно выступают на соревнованиях различных уров-
ней, завоевывая звания победителей и призеров.

 Мы гордимся профессиональными победами наших зем-
ляков, прославляющих родной район на региональном, все-
российском и международном уровнях. 

В этот праздничный день выражаем искреннюю призна-
тельность всему активу спортивного сообщества за большую 
и многолетнюю работу по физическому воспитанию жителей 
района, подготовке спортсменов, подготовке молодежи к во-
енной службе, пропаганде здорового образа жизни.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спор-
тивных аренах.
Глава Глава администрации
Киржачского района Киржачского района 
А. Н. ЛУКИН.                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного движения! Сердечно поздравляю 
вас с Днем физкультурника!

Этот праздник отмечают спортсмены и тренеры, препода-
ватели физкультуры, ветераны спорта, все, кто ведёт здоро-
вый и активный образ жизни.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоря-
ют сердца киржачан. Радует, что занятие спортом становится 
нормой жизни. Он несет людям здоровье, силу, красоту, по-
зитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. 

Безусловно важным в наше время является развитие мас-
сового спорта. И в этом деле большую роль в нашем городе 
играет МБУ «Спортивно-досуговый центр «Торпедо», в любое 
время года объединяющий спортсменов Киржача на самых 
различных соревнованиях и мероприятиях. Поэтому сегодня 
хочется высказать самые теплые слова поздравлений и по-
желаний работникам «Торпедо», его руководству и, конечно, 
ветеранам спорта, передающим свой бесценный опыт под-
растающему поколению.

Искренне желаю всем участникам спортивного движения 
крепкого здоровья, бодрости духа, новых достижений и пре-
красного настроения!
Глава администрации 
г. Киржач                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

О людях, внесших большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта 

в г. Киржаче и Киржачском районе 
в шестидесятые – девяностые годы 

прошлого столетия
Этих людей в настоящее время называют «дети войны», 

им пришлось пережить многое в жизни. 2020 год объявлен в 
России годом Победы над фашистской Германией – со дня 
окончания войны минуло 75 лет. Постановлением Правитель-
ства День физкультурника проводится традиционно во вто-
рую субботу августа. В этом году он попадает на 8 августа.

Президиум совета ветеранов спорта г. Киржача и Кир-
жачского района поздравляет с профессиональным празд-
ником людей, посвятивших себя этой профессии. Среди них: 
Н. И. Агафонов, А. Г. Аропаев, Л. В. Воронков, Е. А. Гордеева, 
А. И. Дугин, В. Ф. Калинкин, В. И. Каленов, И. Ф. Пряхин, Р. С. 
Зеленов, Н. И. Саханова, А. И. Сабурский, А. М. Никитин, А. М. 
Николаев, Г. А. Зеленин и многие другие. Желаем им всем 
крепкого здоровья и спортивного долголетия.

С уважением - президиум совета ветеранов
спорта г. Киржач и Киржачского района.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ВМЕСТЕ!

«Добровольническая акция «Помоги собраться в школу!»

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Долгие годы редакция и типография были, по сути, дву-
мя подразделениями одной организации. Но и после того, 
как газета перешла на электронную верстку, между нашими 
предприятиями всегда сохранялись самые теплые и друже-
ственные отношения.

«Киржачская типография» стала для Киржача настоящим 
«двигателем прогресса» - не счесть всех ее проектов, кото-
рые были реализованы для всех киржачан, вне зависимости 
от их должности и социального положения. Каждый из нас 
посещал организованные типографией музеи, отдыхал на 
«Зайчушке», много раз проходил по Типографскому мосту, 
слушал песни звезд российской эстрады, приглашенных 
предприятием на различные праздники. Наш город в бук-
вальном смысле преобразился за последние годы – благо-
даря «Киржачской типографии» у нас появилось множество 
отремонтированных старинных зданий, «Красная мостовая», 
Александровский сад и другие социально значимые объекты. 
И редакция «Красного знамени» радуется этим изменениям 
в облике нашего родного города вместе со всеми киржача-
нами.

Мы от всей души желаем всем сотрудникам «Киржачской 
типографии» крепкого здоровья, тепла, счастья и неизмен-
ных успехов в труде и в работе по улучшению нашего Киржа-
ча!

Коллектив редакции 
газеты «Красное знамя».

С днем рождения!
Коллектив редакции газеты «Красное знамя» 
от всей души поздравляет всех сотрудников 

и руководство ОАО «Киржачская типография» 
с очередным днем рождения предприятия!



2   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  августа   2020  года

2 августа 2020 года в парке 
им. 36-ой гвардейской дивизии 
состоялся юбилейный митинг, 
посвящённый 90-летию со дня 
создания Воздушно-десантных 
войск. Организатором меропри-
ятия выступило МБУК «Центр 
культуры и досуга», а вела его 
Яна Азуевская.

Вступительное слово произ-
нёс председатель совета ве-
теранов ВДВ г. Киржач и Кир-
жачского района Г. П. Пучнин, от 
души поприветствовав всех при-
шедших на праздник, а особен-
но его главных героев – воинов 
Воздушно-десантных войск.

Также в митинге приняли участие глава администрации 
города Киржач Н. В. Скороспелова, глава города Киржач 
В. Г. Тюленев, глава Киржачского района А. Н. Лукин и гла-
ва администрации Киржачского района И. Н. Букалов. Они 
поблагодарили десантников за весомый вклад в отстаива-
ние интересов Родины и неизменную готовность защитить 
мирное небо.

После выступления администрации состоялось награж-
дение – медалями и грамотами были отмечены 30 ветера-
нов ВДВ.

Далее с поздравлениями выступили протоиерей Ни-
колай Мишин, почётный гость митинга, генерал-май-

ор В. С. Курнышов и военный комиссар Киржачского района 
О. А. Буняков, которые отметили, что голубые береты всегда 
будут опорой и гордостью нашей страны, и пожелали десант-
никам, чтобы храбрость не оставляла их сердца, а любое дело 
было по плечу.

Порадовали зрителей песенными выступлениями Дмитрий 
Гусев и Галина Куделёва. Завершился митинг минутой молча-
ния и возложением венков к мемориалу воинам, погибшим в 
локальных конфликтах, а после его окончания юные курсанты 
«Школы Армии» провели показательные выступления.

Т. ГОЛОВАНОВА.
НА СНИМКАХ: с поздравлениями выступают (слева напра-

во) А. Н. Лукин, И. Н. Букалов, Г. П. Пучнин, Н. Г. Скороспелова 
и В. Г. Тюленев;  показательные выступления курсантов «Шко-
лы Армии»; участники митинга.

Фото автора.

Выплаты перед пенсией.
Все льготы, пособия 

и компенсации
Большинство льгот для «предпенсионеров» носит феде-

ральный характер, то есть распространяется на всех граждан 
страны. Их можно получить за пять лет до наступления ново-
го пенсионного возраста. Впрочем, тут есть свои нюансы. Не 
все выплаты производятся автоматически.

«Предпенсионерам» сейчас положены льготный проезд, 
бесплатные лекарства, скидка на оплату ЖКУ, в том числе 
капремонта. Они могут не платить имущественный и земель-
ный налог, получить два оплачиваемых дня в году на бесплат-
ную диспансеризацию.

- К тому же людям, которым остается меньше пяти лет до 
выхода на пенсию, положена защита от увольнения по причи-
не возраста, а также защита от дискриминации по возрасту 
при приеме на работу, — рассказывает старший управляю-
щий партнер юридической компании PG Partners Полина Гу-
сятникова.

По словам Полины Гусятниковой, в большинстве случаев 
подтверждать свой статус для получения льгот «предпенси-
онеру» не нужно. У ПФР уже есть сведения о людях, которым 
положены выплаты и компенсации при наступлении опре-
деленного возраста. Достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, а там уже получат всю 
необходимую информацию.

В ПФР приводят в пример такую ситуацию. Человек пред-
пенсионного возраста освобожден от уплаты имущественно-
го налога на жилье и земельного налога за дачный участок. 
Чтобы воспользоваться льготой, нужно просто подать заяв-
ление в налоговый орган. Там уже специалисты ведомства 
самостоятельно сделают запрос в ПФР, чтобы подтвердить 
предпенсионный статус заявителя. По схожей схеме можно 
получить и пособие по безработице. Для предпенсионеров 
его выплачивают в повышенном размере.

Кроме того, они имеют право на дополнительный выход-
ной. Это день для прохождения диспансеризации, кото-
рый им обязан оплатить работодатель. Чтобы работающие 
предпенсионеры могли воспользоваться этим правом, ПФР 
проводит информационный обмен с работодателями. После 
заключения соответствующего соглашения он происходит 
автоматически.

- В некоторых случаях, например, для работодателя, ко-
торый еще не заключил с ПФР соглашение об обмене такой 
информацией, человеку может потребоваться самостоятель-
но подтвердить статус предпенсионера. Для этого нужно об-
ратиться за справкой в территориальные органы ПФР или в 
МФЦ. Выдается она и через «Личный кабинет» на сайте ПФР 
или портале госуслуг, - поясняют в ПФР.

Сейчас предусмотрено серьезное наказание для рабо-
тодателей, которые отказывают в трудоустройстве из-за 
возраста. Более того, оно грозит за любую дискриминацию 
сотрудников, которым скоро на пенсию. Особенно если речь 
идет об увольнении.

- В таких ситуациях работодатель может быть привлечен 
к уголовной ответственности, - рассказывает юрист «Евро-
пейской юридической службы» Алексей Бесстрашнов. - Не 
стоит забывать и о том, что для содействия занятости людей 
предпенсионного возраста для них организуется професси-
ональное обучение. Чтобы получить новые знания и навыки, 
можно, в частности, самостоятельно обратиться в органы 
службы занятости населения или пройти обучение по направ-
лению работодателя. В первом случае для незанятых людей, 
ищущих работу, предусмотрена стипендия в размере МРОТ, 
увеличенного на районный коэффициент, если он есть.

Также льготы предпенсионерам бывают предусмотрены 
и на региональном уровне. Например, им могут компенси-
ровать затраты на проезд до места лечения, выдавать бес-
платные путевки в санатории, покрывать расходы на связь 
по домашнему телефону и даже делать единовременные де-
нежные выплаты. Одним словом, фактически предпенсионе-
ры имеют право на все те льготы, которые раньше получали 
люди, которые уже вышли на заслуженный отдых.

Взято с сайта: 
https://news.mail.ru/society/42740049.

На последнем заседании административной комиссии 
Киржачского района было рассмотрено шесть протоколов, 
на рассмотрении которых присутствовали как сами нару-
шители административного законодательства, так и сви-
детели, их соседи. К сожалению, отношения между ними 
нельзя назвать добрососедскими, и иногда кажется, что 
наши граждане готовы даже закон переступить, лишь бы 
насолить ближнему своему.

А БОЯТЬСЯ СОБАК ВСЕ ЖЕ СТОИТ
И вновь на повестке дня истории с участием наших до-

машних питомцев. Так, 15 июля, в д. Турки на улице встре-
тились соседи. Мужчина прогуливал на поводке своего ла-
брадора, а женщина шла ему навстречу с ребенком. Хозяин 
пса вежливо поинтересовался у встреченных им людей: «А 
вы не боитесь собаку?» Те ему ответили «нет», и мужчина 
взял пса на короткий поводок. Тут-то и случилось «чудо»: 
поводок выскользнул из рук хозяина, а воспитанный пито-
мец ринулся на мальчика. В результате ребенок не только 
получил психологическую травму, но и был, как утвержда-
ет его мама, покусан. Она предоставила членам комиссии 
фото и справку из ЦРБ, куда обратилась с ребенком на сле-
дующий день. 

Хозяин лабрадора утверждал, что собака так и не догнала 
мальчика, а он сам упал, когда убегал от нее. И хотя явных 
прокусов на фотографии не видно, синяк на руке мальчи-
ка по форме очень напоминает собачий прикус. Такой же 
диагноз поставил ребенку и врач. За выгул собаки без на-
мордника ее хозяин получил на первый раз штраф – 1 ты-
сячу рублей. 

Помните, какой бы воспитанной и тихой собака ни была, 
бояться ее все же стоит, да и хозяевам не стоит надеяться, 
что их питомец будет относиться к чужим людям с такой же 
любовью, как к ним.

ПОГУЛЯЛ ТАК ПОГУЛЯЛ!
Второй случай произошел в д. Федоровское. Там неболь-

шая по размерам собака нашла дырку в заборе соседей и 
вырвалась на свободу. Надо сказать, что по своему участку 
хозяева выпускали ее гулять постоянно без привязи и на-
мордника.

Заполучив долгожданную свободу, пес направился к дру-
гой соседке и, по ее предположению, загрыз двух кур, це-
сарку и утку. От несчастной утки осталось одно крылышко. 
К сожалению, и здесь, как и у людей, действует пословица 
«не пойман – не вор». За этим занятием пес уличен не был. 
Хозяйка кур лишь увидела, как он убегал с ее участка, и вы-
ставила претензии к хозяйке собаки. Та, конечно, вину от-
рицала полностью, ведь доказательств у соседки на руках 
никаких не было, а кур могла загрызть и лисица, которая, по 
слухам, повадилась лазать в курятники в последнее время.

Члены административной комиссии внимательно выслу-
шали обеих рассерженных женщин и постановили оштра-
фовать хозяйку собаки на 800 рублей за то, что она не при-
глядывает за своим питомцем, как положено, этого она 
отрицать не стала. А ее соседке посоветовали обратиться в 
суд за компенсацией причиненного ущерба, если у нее есть 
доказательства, конечно.

НАЗЛО «ЛЮБИМОМУ» СОСЕДУ
И опять по статье ОЗ № 11 за нарушение тишины и покоя 

в ночное время был привлечен молодой человек, прожива-
ющий в доме на ул. Жданова. По заявлению соседа, после 
22 часов вечера он громко прослушивал музыку. Пожилой 
человек неоднократно просил его сделать ее потише, и, 
получив в свой адрес ряд угроз, ближе к полуночи вызвал 
наряд полиции. Нарушитель полиции дверь не открыл, но 
факт нарушения тишины полицейские зафиксировали. 
Протокол был составлен ими позже. 

На заседание нарушитель прибыл с женой, которая рья-
но доказывала, что музыка играла совсем негромко и сосе-
дям мешать не могла. Сам молодой человек также пытался 
доказать, что раз замеры громкости не были произведены, 
то и нарушения не было. Как он высказался, просто сосед 
у них такой сварливый, вечно чем-то недоволен. Но как же 
соседу не быть таким, если его неоднократно оскорбляли и 
даже шины на машине порезать обещали, когда он пытался 
призвать молодежь к порядку.

Выслушав нарушителя и свидетеля по делу, учтя показа-
ния полиции, члены комиссии оштрафовали молодого че-
ловека на 1 тысячу рублей. Но мне лично кажется, что на 
этом дело не закончится, и нам еще придется лицезреть 
этих граждан в комиссии, может быть, и не раз.

ЛЖЕФЕРМЕР И ЕГО АКТИВНАЯ  
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Те читатели, которые следят за нашей рубрикой, навер-
няка помнят, что недавно мы писали о фермере, торгую-
щем своей продукцией у магазина «Дикси» в мкр. Красный 
Октябрь. И что ему, бедному, пришлось заплатить за тор-
говлю дважды, - сначала хозяину магазина, а потом штраф 
в казну городской администрации. В этот раз житель г. Оре-
хово-Зуево вновь торговал без разрешения на ул. Фурма-
нова. А при выяснении обстоятельств оказалось, что и ни- 
какой он не фермер вовсе, а обычный перекупщик, да еще 
и индивидуальный предприниматель. На сей раз «сладко-
голосому» торговцу выписали штраф 2 тысячи рублей, - не 
подумайте, что это из мести за обман, просто нарушение 
было совершенно повторно, а это уже рецидив.

НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ
На три тысячи рублей оштрафовали и другого предпри-

нимателя, торговавшего овощами и фруктами перед ма-
газином на Большой Московской улице, который он взял 
в аренду. Мужчина предварительно проконсультировался 
с арендодателем, можно ли ему так поступать. И тот ему 
дал свое одобрение, ведь территория перед магазином 
принадлежит ему на праве собственности. Только вот ад-
министрация города этих доводов не приняла и вполне за-
конно выписала на него протокол за несанкционированную 
торговлю.

А ОРЕХИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОДОРОЖАЮТ
На пять тысяч рублей был оштрафован торговец грецки-

ми орехами, который раньше торговал ими на ул. Добро-
вольского. На сей раз он отъехал подальше от города, в 
район Мележей, дабы не нарваться на штраф. Но, видимо, 
удача от него отвернулась. В очередной раз на него соста-
вили протокол. Боюсь, что в качестве компенсации за поне-
сенный ущерб он поднимет цену на орехи.

А. ГОТКО.

С целью привлечения особого внимания общества к про-
блеме сохранения лесов департамент лесного хозяйства 
Владимирской области и ГКУ ВО «Киржачское лесничество» 
проводят осеннюю акцию «Сохраним лес-2020».

Приглашаем всех желающих 15 сентября 2020 года, в 
10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (контора лес-
ничества), принять участие в акции. Во время акции будет 
производиться посадка лесных культур на территории госу-
дарственного лесного фонда в Кипревском участковом лес-
ничестве.

Если вы неравнодушны к судьбе киржачского леса, то для 
участия в этой акции вам необходимо иметь при себе рукави-
цы и желание работать.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по 
телефону в Киржаче 8 (49237) 2-14-60 (лесной отдел ГКУ ВО 
«Киржачское лесничество»).

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инженер охраны и защиты лесов

1 категории ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
департамента лесного хозяйства администрации

Владимирской области.

ГКУ ВО «Киржачское лесничество» приглашает 
всех желающих принять участие во Всероссийской 

осенней акции «Сохраним лес-2020!»

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

О соседских распрях и административных нарушениях

НОВОСТЬ

Круглая дата «крылатой пехоты»
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Предоставила глава администрации города и информа-
цию по пуску кизовской модульной котельной. Документы 
на котельную сейчас находятся в работе, после чего она бу-
дет сдана в концессию. Н. В. Скороспелова обратила вни-
мание руководства района, что необходимо ускорить про-
цесс, так как отопительный сезон не за горами. 

Как пояснил И. Н. Букалов, задержки с пуском в работу ко-
тельных, как городской так и находящихся в МОСП Першин-
ское, связаны с пандемией коронавируса, во время которой 
организации работали в режиме карантинных ограничений 
или по удаленной системе, и имеют объективные причины, 
но администрация района держит ситуацию на контроле.

Глава администрации МОСП Першинское С. Ф. Чуб
проинформировал, что все работы ведутся в плановом ре-
жиме, идет замена теплотрасс. Основная проблема – это 
две котельные, которые до сих пор находятся в режиме 
пуско-наладки. В п. Першино до отопительного сезона не-
обходимо подключить котельную и запустить ее в работу. 
В п. Дубки нужно утвердить новый тариф. Жители Дубков 
высказывают недовольство тем, что им приходится до сих 
пор платить по старому тарифу, который существовал еще 
при работе угольной котельной. В решении этих вопросов 
глава администрации МО Першинское также надеется на 
поддержку администрации района.

Планируется проведение работ на сумму 4,5 млн руб. 
по асфальтированию дороги (подъезд к амбулато-
рии) в п. Першино, также на этом объекте будут построе-
ны и тротуары. Торги должны были состояться во вторник, 
на конкурс подали заявки сразу несколько организаций. В 
ближайшие дни будут объявлены торги и на ремонт крыши 
детского сада.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А. 
Рубцов рассказал, что проблемный вопрос с маршрутным 
автобусом до с. Заречье с помощью руководства Ногинско-
го района решился положительно, но этот маршрут будет 
обслуживаться только до первого октября текущего года. В 
октябре необходимо будет решать его на местном уровне. 

В населенных пунктах муниципального образования ве-
дется грейдирование дорог. На трех дорогах произведено 
щебеночное покрытие (это дороги в д. Дубки, ул. Поле-
вая; д. Мележа, ул. Раздольная; Филипповское, ул. 60 лет 
Победы). Проходят торги и по ремонту других дорог. Так, в 
ближайшее время планируется заасфальтировать ул. Цен-
тральную в с. Заречье и ул. Советскую в д. Песьяне.

Л. А. Рубцов поднял вопрос и о наименовании и придании 
статуса бывшей воинской части - п. Кашино, так как неопре-
деленный статус создает массу проблем в работе по жизне-
обеспечению населенного пункта.

Также глава администрации МО Филипповское обра-
тился к главе администрации района с просьбой провести 
совещание по электроснабжению. Как он пояснил, РЭС во-
время не предупреждает об отключениях электричества. В 
июле 16 раз были произведены отключения только в д. Але-
нино, из-за этого выходит из строя жизнеобеспечивающее 
оборудование и бытовая техника в домах граждан.

 Как пояснил И. Н. Букалов, такие совещания проводи-
лись неоднократно, была собрана информация со всех 
поселений, проведен ее анализ. На основании всей этой 
работы дважды были направлены в МРСК Центра и Привол-
жья обращения с просьбой пересмотреть инвестиционную 
программу и внести в нее изменения, учитывая проблемы 
Киржачского района. По устной информации, обращение 

администрации района было рассмотрено и принято поло-
жительное решение. Письменного ответа пока не было, но 
глава администрации района пообещал, что обязательно 
поднимет этот вопрос на ближайшем заседании штаба по 
подготовке к зиме в области. Он подчеркнул, что ситуация 
действительно сложная: так, в Кипревском поселении за 
последние семь месяцев произошло 78 отключений, в Гор-
кинском – 23, в Першинском – 28, в Филипповском – 69, в г. 
Киржач – 59. Но стоит подчеркнуть, что в Киржаче ресурсо-
снабжающая организация быстро реагирует на аварийные 
ситуации в сетях и устраняет в нормативные сроки. Всего 
за 7 месяцев 2020 года было 257 отключений, что, конечно, 
немало.

И. о. главы администрации Кипревского О. В. Пакин 
также обозначил насущные вопросы, которые нуждаются 
в решении. Так он задал вопрос о сроках газификации Ки-
превского поселения - д. Афанасово, д. Новоселово, Полу-
тино и др. 

О. В. Пакин вкратце рассказал и о подготовке к зиме: 
уголь в МО Кипревское завозится, подготовка к зиме идет 
по плану, в д. Новоселово заменен трубопровод.

И. Н. Букалов проинформировал присутствующих о 
графике газификации Новоселовского направления. По 
графику строительство газопровода высокого давления 
должно быть произведено до 2021 года. Районную админи-
страцию обещали уведомить о начале работ. Газораспре-
делительные сети по направлению Киржач-Новоселово и в 
населенных пунктах, лежащих на пути строительства данного 
газопровода, построены и готовы к приему газа. По д. Полу-
тино проблема состоит в том, что в начальный проект рас-
пределительного газопровода в деревне не входили                    
5 улиц, которые были построены позже изготовления само-
го проекта. Сейчас данные дома ставятся на кадастровый 
учет и вводятся в эксплуатацию. Это необходимо сделать 
всем гражданам, имеющим дома на этих улицах. Глава ад-
министрации попросил О. В. Пакина усилить работу в дан-
ном направлении. На сегодняшний день зарегистрированы 
23 дома. 

«Мы уже направили в область информацию о необходи-
мости дополнительно проектирования по строительству га-
зопровода к этим участкам, - пояснил глава администрации 
района. – Ждем ответ. Газифицироваться они будут».

В заключение планерки начальник управления об-
разования Киржачского района О. В. Кузицына кратко 
изложила информацию по подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному году. Она сообщила, что под-
готовка учреждений идет соответственно плану. Завершена 
приемка школ, получен ряд предложений и рекомендаций 
от надзорных органов по материальному обеспечению и 
обеспечению безопасности, которые должны быть реали-
зованы до 20 августа. На подготовку школ и детских садов 
было затрачено порядка 20 млн рублей. Были произведены 
работы по частичному ремонту кровли, внутренняя отделка 
помещений и другие текущие ремонтные работы. Подго-
товлены к работе и детские сады. Из бюджета выделены 
средства для закупки дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты, ламп для кварцевания помеще-
ний, бесконтактных термометров и т. д. 

Но, как пояснила О. В. Кузицына, в связи с ситуацией хо-
телось бы, чтобы дети пока побыли дома, так как только на 
третьем этапе снятия ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, рекомендуется работа детских образова-
тельных учреждений. 

- Мы надеемся, что будут соблюдаться все необходимые 
меры, чтобы эпидемиологическая обстановка в районе не 
ухудшалась. Учитывая имеющиеся у нас прогнозы, мы ду-
маем, что 1 сентября День знаний состоится традиционно, 
- подвел итог совещания глава администрации района.

А. ГОТКО.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА 
СОСТАВИЛ 11093 РУБЛЯ

По сравнению с предыдущим кварталом величина про-
житочного минимума на душу населения в регионе вы-
росла на 813 рублей.

Во Владимирской области установлена величина про-
житочного минимума за второй квартал 2020 года. Его 
размер составляет: на душу населения – 11093 рубля, для 
трудоспособного населения – 12085 рублей, для пенсио-
неров – 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.

Эти показатели будут использоваться для оценки уров-
ня жизни населения Владимирской области при разра-
ботке и реализации социальных программ, для оказания 
государственной социальной помощи малоимущим граж-
данам, для формирования бюджета области и для других 
установленных законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан на основе данных 
Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и ус-
луги в регионе. Как отмечают специалисты, если цены 
снижаются, то уменьшается и величина прожиточного 
минимума на душу населения во Владимирской области, 
и наоборот.

В департаменте труда и занятости населения Влади-
мирской области пояснили, что расчёт прожиточного 
минимума осуществляется по Правилам исчисления ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по России, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 29.01.2013 г. № 56. Прожиточный 
минимум рассчитывается на основании потребительской 
корзины, установленной Законом Владимирской обла-
сти от 08.04.2013 г. № 33-ОЗ, и данных Владимирстата 
об уровне потребительских цен на продукты питания, ин-
дексах потребительских цен на непродовольственные то-
вары и услуги (в первом квартале – за апрель, май, июнь 
2020 года).

В потребительскую корзину включён минимальный 
набор продуктов питания, необходимый для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти, в который входят хлебные продукты, картофель, ово-
щи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и конди-
терские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко 
и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин 
и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наи-
менования). Нормы потребления продуктов питания для 
основных социально-демографических групп населения 
(трудоспособное население, пенсионеры и дети) вклю-
чены в потребительскую корзину Владимирской области 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.01.2013 г. № 54 «Об утверждении методических реко-
мендаций по определению потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в 
субъектах Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в со-
ставе прожиточного минимума определяется в соотно-
шении со стоимостью минимального набора продуктов 
питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) 
с учётом индексов потребительских цен (тарифов) на не-
продовольственные товары и услуги.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Во Владимирской области идет приемная кампания в 
вузы. Абитуриенты могут направлять документы на по-
ступление в выбранное учебное заведение Почтой Рос-
сии.

Этот способ подачи документов избавляет абитуриента от 
необходимости самому ехать с документами в приемную ко-
миссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.

Во время приемной кампании УФПС Владимирской обла-
сти уделяет максимальное внимание доставке отправлений в 
адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в прио-
ритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, 
ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но 
доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от 
слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем 
простых, но важных правил.

Для того, чтобы документы пришли вовремя и были достав-
лены по правильному адресу, нужно:

1) направлять документы заранее, учитывая 
установленные вузом сроки подачи. Ознакомить-
ся с контрольными сроками доставки письменной 
корреспонденции по России можно на сайте;

2) перепроверить почтовый адрес приемной 
комиссии выбранного вуза;

3) правильно заполнить адресные строки, 
указав верный индекс места назначения. Адрес 
получателя пишется на строках в правом нижнем 
углу конверта, адрес отправителя – в левом верх-
нем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это 
поможет документам вернуться к вам, если не-
правильно указан адрес получателя;

4) отправлять документы нужно заказным 
письмом или письмом с описью вложения и 
уведомлением. Почтовому отправлению при-
сваивается уникальный трек-номер. Он позволя-
ет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном 
приложении Почты России весь путь письма и 

проконтролировать его доставку получателю. Опись вложе-
ния является гарантией того, что вы предоставили в вуз все 
необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома 
при формировании пакета документов и распечатать на прин-
тере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо бу-
дет доставлено в вуз, является юридическим подтверждени-
ем получения документов;

5) сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почто-
вом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадо-
бится для отслеживания, а также если возникнут вопросы по 
доставке отправления.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением 
EMS - это быстрый и удобный способ доставить письмо или 
посылку по России и за границу. Курьер заберет отправле-
ние в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экс-
пресс-отправление является регистрируемым, его доставку 
и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

НОВОСТЬ 

Вот тебе, бабушка, и сельское хозяйство
На последнем оперативном совещании, проведенном 

в администрации района, была озвучена информация о 
том, что в Першинском поселении было обнаружено це-
лое поле конопли. 

Понимая, что подобные методы ведения сельского хо-
зяйства носят явно криминальный характер, редакция га-
зеты «Красное знамя» обратилась в компетентные органы 
с просьбой уточнить сведения о возникшей проблеме. К 
сожалению, зам. начальника ОтдМВД по Киржачскому 
району И. А. Калинин отказался комментировать инфор-
мацию о конопляном поле, указав, что пока ведутся опе-
ративные мероприятия, он не может дать нам никаких 
сведений, чтобы не помешать действиям оперативников. 
Единственное, что Илья Алексеевич указал – поле нахо-
дится недалеко от д. Финеево, и подобные участки, засе-
янные «наркотическими полуфабрикатами», там появля-
ются уже не в первый раз.

В поисках более определенной информации мы обра-
тились также к главе Першинской администрации С. Ф. 
Чубу. Сергей Феодосьевич подтвердил, что поле действи-
тельно было обнаружено, но собственник земли, на кото-
рой оно расположено, ему пока не известен.

На вопрос, какие мероприятия планируются админи-
страцией поселения в связи с «криминальной находкой», 
С. Ф. Чуб ответил, что пока даже неясно, какой объем 
работ предстоит выполнить – в ближайшее время поле 
предстоит обследовать на месте. В любом случае – пред-
стоит осуществить целый комплекс действий, коноплю 
придется косить и сжигать, а значит, необходимо будет 
задействовать для ликвидации проблемы технику – и для 
косьбы, и для тушения пожаров, если по какой-то причине 
на поле вспыхнет огонь.

Мы будем следить за развитием событий и держать на-
ших читателей в курсе происходящего.

В. ЮРЬЕВ.
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Пандемия COVID-19 нанесла 
тяжелый удар по малому биз-
несу, колоссальные убытки не-
сут частные предприниматели в 
мегаполисах, что уж говорить о 
небольших городах вроде Кир-
жача. Эта статья продолжает се-
рию публикаций, посвященных 
выживанию предприятий, рабо-
тающих в различных сферах, в 
нынешних нелегких условиях. 
Сегодня мы беседуем со Светла-
ной Иваничко, владелицей спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Фитлэнд».

– Светлана, расскажите для 
начала немного о вашем клубе, 
об истории его возникновения.

– Открылись мы в 2002 году, в 
сентябре нам будет уже 18 лет. На-
чинали с малого – у нас было одно-
этажное здание с залом групповых 
программ и салоном красоты с 
массажным, косметологическим, 
парикмахерским и маникюрным 
кабинетами. Также мы поставили 
солярий – первый в Киржаче. Уже 
тогда был большой ассортимент 
групповых занятий – аэробика, 
степ-аэробика, пилатес, силовые 
и танцевальные направления, дет-
ский фитнес, единоборства. Заня-
тия пользовались большой попу-
лярностью в Киржаче. 

В 2009 году мы произвели ре-
конструкцию здания – увеличили 
площадь, добавили пристройку с 
цокольным этажом с расчетом под 
бассейн, надстроили второй этаж. 
Увеличился ассортимент предо-
ставляемых услуг – закупили про-
фессиональное оборудование «Star 
Trac» и запустили тренажерный зал. 
Американская компания «Star Trac» 
известна своими тренажерами пре-
миум-класса и является одной из 
самых динамично развивающихся 
компаний на рынке производства 
фитнес-оборудования. 

В дальнейшем появился детский 
клуб «Мадагаскар» с трехуровне-
вым лабиринтом, горками, бату-
том, каруселью и аэрохоккеем. Для 
детей это не только веселый и инте-
ресный досуг, но и полезно для фи-
зического развития ребенка и его 
психоэмоционального состояния. В 
детском клубе мы организовываем 
праздники – проводим дни рожде-
ния и новогодние елки. 

Также проводятся различные 
развивающие занятия для детей.

– Судя по всему, вы не стоите 
на месте…

– Мы стараемся не останавли-
ваться в развитии. Наши сотрудни-
ки бывают на конвенциях в Москве, 
в том числе и международных, по-
сещают курсы повышения квали-
фикации. Мы постоянно вводим но-
вые дополнительные услуги. В этом 
году, правда, очень сильно застопо-
рил развитие коронавирус.

– И какие у вас были планы?
– Мы поняли, что тренажеры и 

зал для групповых тренировок – это 
хорошо, но не хватает возможности 
расслабиться после занятий, на-
пример, поплавать в бассейне или 
посидеть в сауне. Строительство 
SPA-зоны, кстати говоря, плани-
ровалось еще при реконструкции 
2009 года, тогда был вырыт котло-
ван, однако запустить проект полу-
чилось только в начале этого года. 
Мы взяли у государства целевой 
кредит на реализацию. Правда, 
пришлось привлекать еще и част-

ный капитал. Думали покрывать за-
ймы за счет выручки, но тут в конце 
марта объявили самоизоляцию, и 
пришлось на время закрыться.

– Сколько центр простаивал?
– Зависит от вида услуг. Напри-

мер, у нас арендует помещение 
мануальный терапевт, Владимир 
Владимирович Савостин; его каби-
нет не закрывался вовсе. Кстати, 
спасибо ему большое – заплатил за 
аренду на несколько месяцев впе-
ред, чем сильно нас выручил. Через 
месяц после закрытия запустили 
салон красоты: парикмахерскую, 
услуги ногтевого сервиса, массаж, 
кабинет косметолога. Парикмахер-
скую арендует Светлана Гладкая, 
она оплатила помещение вперед, 
за что мы тоже очень ей благо-
дарны. А вот фитнес разрешили 
открыть только 27 июня. Это наш 
основной заработок, за время его 
простоя было очень сложно. Самой 
последней открылась SPA-зона – 
10 июля.

– Сейчас центр функционирует 
в полной мере?

– Еще нет. Например, пока что 
не работает детский игровой зал, 
и дата открытия неизвестна – ждем 
постановления.

Конечно, на функционирование 
влияет и то, что сейчас просто не 
сезон для фитнеса. Лето всегда 
было периодом затишья в нашей 
сфере – люди уезжают в отпуск, 
выходят заниматься в парки, пере-
саживаются на велосипеды. В этом 
году добавилась еще и боязнь за-
разиться вирусом при появлении 
в общественных местах. Мы из-за 
самоизоляции приостанавливали 
действие клубных карт на три ме-
сяца, некоторые посетители даже 
просили дополнительно увеличить 
им этот срок.

– И как – вы пошли им навстре-
чу?

– Да, конечно, мы же понимаем 
сложившуюся ситуацию и стараем-
ся сделать все, чтобы нашим кли-
ентам было комфортно. Помимо 
этого, в качестве компенсации за 
моральный ущерб, хотя, конечно, 
это и не наша вина, мы подарили 
всем владельцам клубных карт ме-
сяц посещения SPA-зоны, вне за-
висимости от того, входила ли эта 
услуга в стоимость их карты.

– В общем и целом заинтере-
сованность есть?

– Да, многие ждали, спрашива-

ли, когда же мы откроемся. Хотя, 
конечно, сейчас посещает трена-
жерный зал меньше людей, чем до 
самоизоляции – это не только вли-
яние сезона и боязни инфициро-
вания, многие за время вынужден-
ного сидения дома просто отвыкли 
от занятий спортом, расслабились. 
Отказ от привычного образа жизни 
на три месяца все же очень расхо-
лаживает, потом сложно собраться 
с силами.

– Ну, думаю, начнутся осенние 
дожди, и люди все же вспомнят 
про спортивные клубы.

– Дело в том, что фитнес – вооб-
ще бизнес сезонный. Люди начина-
ют активнее посещать спортзалы 
осенью, а весной, когда приводят 
себя в порядок к отпускам, клубы 
создают финансовый буфер, за 
счет которого выживают летом. Но 
в этом году как раз на весенний пе-

риод и пришлось время простоя. 
Конечно, было очень тяжело. 

– Но государство вам все же 
как-то помогло?

– Конечно. В «Сбербанке» был
оформлен кредитный зарплатный 
проект. Юлия Крашенинникова, пред-
ставляющая юридический отдел 
банка, провела с нами всю сопрово-
дительную работу – консультирова-
ла, помогала оформлять документы. 
Очень отзывчивый и внимательный 
сотрудник, за что ей большое спаси-
бо.

Также мы воспользовались сред-
ствами, выделенными от государ-
ства на возобновление деятельно-
сти под 2 %, которые можно было 
использовать на пополнение обо-
рота, инвестиции, например, на 
покупку оборудования. Средства 
были проведены тремя траншами 
– по одному в месяц. За счет этого 
мы смогли закончить проекты, ко-
торые не успели доделать до коро-
навируса. 

Также хочу поблагодарить ком-
панию «Энергосбыт». Нам было не-
обходимо внести по коммунальным 
услугам большую сумму за февраль 
– тогда мы работали в полную силу, 
та же SPA-зона пользовалась боль-
шой популярностью среди посе-
тителей. За март цифра оказалась 
тоже немаленькой. Компания дала 

нам отсрочку по выплатам на три 
месяца.

– То есть в чем-то коронавирус 
вам оказался даже на руку, если 
вообще можно говорить о нем в 
таком ключе?

– Я бы так не сказала, было очень 
сложно. Но у нас были определен-
ные намерения по изменению пла-
нировки здания, однако прежде их 
нельзя было реализовать в силу 
того, что невозможно совместить 
грязные строительные работы с де-
ятельностью центра, а закрыть его 
специально для этих целей было 
нельзя. И мы, воспользовавшись 
возможностью во время простоя, 
объединили за это время два по-
мещения для увеличения площади 
тренажерного зала, закупили бла-
годаря программе господдержки 
новое оборудование. Например, 
заказали функциональную раму 
со шведской стенкой, рукоходом, 
брусьями, боксерской грушей. В 
дополнительном кабинете распо-
ложили кардиокинозал с проекто-
ром и большим светоотражающим 
экраном. В помещении можно за-
ниматься на кардиотренажерах 
с удовольствием; просто крутить 
педали скучно, а так время заня-
тий пролетает незаметно. В зале 
было установлено дополнительное 
приточное вентиляционное обо-
рудование, теперь в помещение 
постоянно поступает очищающий-
ся ультрафиолетом и ионизирую-
щийся свежий воздух. Эти системы 
были закуплены на дополнительные 
средства, выделенные специально 
для приобретения оборудования 
для дезинфекции воздуха. Всего 
этих установок было приобретено 
несколько штук; помимо кинозала, 
одну разместили в групповом зале, 
а вторую поставим в тренажерном 
после ремонта. Мы благодарны 
«Русклимату», особенно Тимуру 
Окуневу, который проконсульти-
ровал и помог приобрести данное 
оборудование. Кроме того, центр 
оснащен профессиональной при-
точно-вытяжной системой вентиля-
ции, работают три рециркулятора.

– Кстати о дезинфекции: какие 
меры предпринимаются в вашем 
центре для борьбы с вирусом?

– С самого момента открытия 
мы старались придерживаться 

всех норм и требований. При сня-
тии каждого этапа ограничений 
нам присылали требования из «Ро-
спотребнадзора»: маски, бескон-
тактное измерение температуры, 
генеральная уборка, обработка 
всех контактных поверхностей де-
зинфекторами, разметка на полу и 
в местах ожидания – все это мы со-
блюдаем. 

– А каковы требования к посе-
тителям?

– У нас прямо на входе висит объ-
явление, что при посещении обя-
зательно ношение масок, соблю-
дение социальной дистанции. На 
ресепшене и в тренажерном зале 
установлены средства для дезин-
фекции и обработки рук. 

– Давайте еще вернемся к 
теме государства. В будущем 
вы ждете еще каких-то мер под-
держки с его стороны в связи с 
коронавирусом?

– Мы относимся к отраслям, ко-
торые в период распространения 
коронавирусной инфекции больше 
всего пострадали от ограничений 
и снижения деловой активности. 
Государством была выделена суб-
сидия на профилактические и де-
зинфекционные мероприятия, о 
которых было сказано ранее. Были 
перенесены сроки уплаты налога. 
За 2-й квартал 2020 года нас осво-
бодили от страховых взносов.

– Скажите, Светлана, а как вы 
оцениваете перспективу разви-
тия бизнеса в дальнейшем? Не 
боитесь второй волны панде-
мии, есть надежда на будущее?

– Думаю, даже если будет вто-
рая волна, скорее всего, усилят 
требования, которые мы, конечно, 
постараемся соблюдать, но, наде-
юсь, снова приостанавливать ра-
боту центра не станут. Конечно, мы 
понимаем, что нужно иметь финан-
совую «подушку» на такой случай, 
но, с другой стороны, сейчас центр 
находится на том этапе, когда вся 
прибыль вкладывается в его даль-
нейшее развитие.

– А что насчет притока посети-
телей?

– Люди будут посещать наш 
центр по ряду причин: расширение 
площади, приобретение нового 
оборудования, более тщательная 
уборка помещений. Также при-
влечению посетителей помогут и 
новые направления – например, 
SPA-зона, ведь это очень большой 
плюс, когда после активных занятий 
спортом человек может отдохнуть в 
бассейне с гидромассажными фор-
сунками, снять напряжение мышц и 
поплавать с противотоком. К тому 
же можно погреться в финской и 
инфракрасных саунах, что также яв-
ляется профилактикой различных 
простудных и вирусных заболева-
ний. 

– Спасибо за общение, Свет-
лана. Надеюсь, все ваши планы 
на будущее исполнятся!

Т. ГОЛОВАНОВА.
НА СНИМКАХ: тренажерка; дет-

ский клуб; детский праздник; тре-
нажёрный зал.

Фото предоставлены 
С. Иваничко.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ФИТНЕС vs ВИРУС



РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«Это же всё 
– про любовь»
После очередного этапа снятия ограничений, связанных с 

эпидемией коронавируса, наконец открыл двери для посе-
тителей «Дом Мараева». И работникам комплекса есть чем 
порадовать киржачан – как раз в эти дни в «Доме Мараева» 
проходит бесплатная выставка художника Александра Дёмы-
шева, которая продлится до конца августа.

- Сам я из Вятки, - рассказывает Александр, - но каждый год 
на все каникулы приезжаем с женой и детьми в Киржач. Здесь 
живет теща, и, как мы подсчитали, наша семья провела здесь 
около четверти жизни, а может, и всю треть. Город нам очень 
нравится, здесь у нас есть свой дом – один из самых старин-
ных, с аргуновской резьбой.

На выставке представлены 37 работ Александра – в основ-
ном, выполненных в технике монотипии или смешанной тех-
нике. Есть работы, написанные маслом, темперой, акрилом: 
«Пишу тем, что попадется», - улыбается сам художник. Как 
он сам отмечает, в подготовке к выставке ему очень помог 
директор «Киржачской типографии» Е. С. Федоров, который 
предоставил материалы, необходимые для оформления кар-
тин – вплоть до специального картона.

 Мы переходим от картины к картине. Вот «Часовенка» - ча-
совня на ней на самом деле на заднем плане, а весь перед-
ний занимают ангелы, играющие на скрипке и свирели. Вот 
«Стрекоза» - с грациозной стрекозой возле нарочито непра-
вильного, но прекрасного женского лица. Вот «Незнакомка» 
- яркая и обнимающая весь мир барышня на коне ничуть не 
напоминает классическую «тезку» работы Крамского…

- У меня в картинах много бабочек, ангелов и скрипок, - де-
лится Александр. – Я еще маленьким мечтал научиться играть 
на скрипке. Но слуха не было вообще, так что в музыкальную 
школу меня родители так и не отдали. Мы жили в коммуналь-
ной квартире, и пока родители были на работе, я ходил по 
коридору и старательно мычал, изображая игру на скрипке, 
пока разъяренные соседи не начинали лупить по стенкам сво-
их комнат.

Работы Александра оставляют удивительное ощущение 
света, легкости, воздушности, какого-то непередаваемого 
словами тепла и доброты. Как объясняет сам художник: «В 
моих картинах нет «чернухи» - только позитив. Это же все 
– про любовь…» Даже если работы выполнены в темных то-
нах – это ощущение не исчезает. Например, картина «Чай со 
звездами» - Александр рассказал, что на ней изображено 
крыльцо его дома в Киржаче, а сама она написана по реаль-
ным событиям: зимой художник, когда супруги Елены не было 
дома, вышел с кружкой чая на крыльцо – и поразился красоте 
киржачского пейзажа… 

Больше тридцати лет Александр работает с детьми – на ро-

дине в Вятке он организовал студию и учит ребят не только 
технике рисунка и живописи, но и тому особому образному 
видению мира, без которого художник просто не может со-
стояться. Сами дети, кстати, называют студию просто, но 
удивительно по-детски точно – «Рисовалка». 

- Конечно, во время карантина работать с ребятами было 
тяжело, - говорит Александр. – 30-минутный онлайн-урок 
приходилось готовить два-три дня, ведь нужен не «классиче-
ский» школьный урок, а такой, который вовлек бы детей в ху-
дожественный мир. А у всех ребят при этом свои обстоятель-
ства – кто на даче сидел, кто дома, у кого были краски, у кого 
– нет; в итоге рисовали всем, что было, даже чаем и кофе.

Кроме работ в технике монотипии у Александра есть еще 
одно, не совсем обычное направление в творчестве – он ил-
люстрирует детские сказки. Кстати, там же, в «Доме Марае-
ва», можно эти книжки посмотреть, почитать, полюбоваться 
на яркие и добрые иллюстрации «Сказки про Улитку и Чере-
пашку», «Концерта у моря», «Сказки про Елочку».

- Чтобы создать рукописный шрифт 
для подписей к сказкам, - рассказыва-
ет художник, - мне пришлось даже как-
то гоняться за гусями – в надежде по-
лучить гусиное перо, которым и хотел 
сделать подписи. В итоге пришлось 
обходиться стандартным, металличе-
ским пером.

Еще раз напомним нашим читате-
лям, что выставка Александра Дёмы-
шева в «Доме Мараева» продлится 
до конца августа – и приглашаем всех 
посетить ее и ощутить самим свет, ра-
дость и любовь, запечатленные на его 
картинах.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Дёмышев подпи-

сывает книжку со сказкой очередному 
малышу; на выставке в «Доме Марае-
ва»; «Чай со звездами»; иллюстрация к 
«Сказке про Улитку и Черепашку».

Фото автора, Ирины Глониной и с сайта А. Дёмышева.
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«Звезда» 
без «звёздной болезни»

3 августа село Филипповское посетил из-
вестный певец Шура (Александр Медведев). 
Оказался певец там благодаря Интернету: 30 
июня выложил в своём Инстаграме пост о том, 
что ищет для пилотного выпуска нового про-
екта деревенский дом в часе езды от Москвы, 
но чтобы при этом прилагалась вся провинци-
альная экзотика – сельская живность, коло-
ритные обитатели, тракторист в тельняшке, 
дискотека в Доме культуры… Суть проекта в 
том, чтобы показать, как типичный, до кончи-
ков ногтей горожанин ведёт себя, оказавшись 
в глубинке, какие испытывает при этом впе-
чатления.

Подписчики отнеслись к просьбе Шуры с ирони-
ей – мол, где же найдёшь на таком расстоянии от 
столицы всё вышеописанное, есть максимум га-
маки да мангалы. Куда только ни звали – и в Каре-
лию, и на Урал, и в Сибирь. А потом ему написала 
заместитель главы Филипповского Алла Зимакова 
и предложила приехать в село, где до этого сни-
мался фильм «Я худею»: «Мои коровы тоже были в
кадре. Свиней не обещаем на поле, а вот бык Гав-
рюша с радостью попозирует. Трактористы тоже
имеются. Короче, приезжайте – есть всё, что вам
требуется».

Спустя несколько недель с Аллой Михайловной 
связался продюсер проекта, приехал посмотреть 
на обстановку. В остальных посещённых съёмоч-
ной группой местах имелись какие-то недочёты, 
в Филипповском же понравилось абсолютно всё, 
так что больше даже не стали искать – село подо-
шло идеально. Никто даже не мог ожидать, что в 
каких-то ста километрах от Москвы может найтись 
настолько красивое, не испорченное цивилизаци-
ей место.

Шура оказался при личном общении замеча-
тельным человеком – добрым, отзывчивым, без 
всяких признаков «звёздной болезни»; в отличие 
от многих известных людей, которые любят по-
капризничать, вёл себя просто и открыто, охотно 
разговаривал с сельчанами. Он фотографировал-
ся со всеми желающими, раздавал автографы, 
катался на тракторе, спел с участницами местного 
хора «Родник». В съёмках приняли участие многие 
жители села – и взрослые, и детвора, и хор – и со 
всеми певец нашёл общий язык.

Планировалось, что Шура пробудет в селе двое 
суток, но, к сожалению, из-за накладок ему при-
шлось уехать в тот же день. Очень жалел, будучи 
верующим человеком, что не успел посетить пре-
красный Никольский храм. Однако съёмки ещё 
продолжатся: планируется, что певец будет доить 
козу, коров, колоть дрова – короче, попробует всё, 
чем люди на селе занимаются ежедневно. Жители 
Филипповского ждут новой возможности пооб-
щаться со знаменитостью.

Т. ГОЛОВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Шура и А. Зимакова; 

с хором «Родник».
Фото А. Зимаковой.

В середине июля прошло второе в этом году заседание 
общественного совета при ОтдМВД России по Киржачско-
му району. На повестке стояло подведение итогов деятель-
ности совета в первом полугодии 2020 года. На заседании 
присутствовали: И. А. Власов, А. А. Готко, М. Е. Репина, 
И. А. Тарасов. Несмотря на то, что совет собрался не в пол-
ном составе, кворум был соблюден. 

Председатель общественного совета И. А. Власов во 
вступительном слове отметил, что в связи со сложившей-
ся ситуацией во Владимирской области, связанной с коро-
навирусом, общественный совет во втором квартале был 
вынужден приостановить свою деятельность. Однако И. А. 
Власовым был озвучен подробный отчет о деятельности 
общественников в первом квартале текущего года. Надо 
сказать, что и за этот небольшой период общественники 
успели сделать немало: посетили подразделение ОГИБДД, 
не единожды участвовали в приеме начальником ОтдМВД 
граждан, провели собственный прием граждан, заслуша-
ли начальника ОГИБДД и врио начальника ОУУПиПДН на 
предмет деятельности, вверенных им подразделений, а 
также принимали участие во всех акциях, проводимых со-
трудниками полиции. 

Кроме того, в первом квартале 2020 года в средствах 
массовой информации Киржачского района состоялся от-
чет председателя совета И. А. Власова о проделанной ра-
боте в 2019 году.

По окончании доклада, члены совета поставили удовлет-
ворительную оценку работе совета за первое полугодие. 

Также в ходе заседания в связи с ослаблением каран-
тинных мер членами общественного совета на повестку 
был вынесен вопрос о посещении изолятора временно-
го содержания. В результате обсуждения общественники 
решили не откладывать этот вопрос в долгий ящик, и в тот 

же день посетили ИВС ОтдМВД России по Киржачскому 
району. В результате посещения нарушений режима со-
держания, санитарного состояния, материально-бытового 
обеспечения, а также ненадлежащего обращения с адми-
нистративно арестованными, подозреваемыми и обвиняе-
мыми лицами обнаружено не было. 

А. ДРУЖИНИНА,
врио старшего инспектора ГАПКиИО ОтдМВД России

по Киржачскому району, 
капитан внутренней службы.

НА СНИМКЕ: члены совета посетили ИВС. 

Общественный совет продолжил работу
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений  Кипревское и Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.07.2020 г. № 431   
О временном назначении управляющей организации 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом,  временно назначить управляющую организацию города Киржач ООО «Монолит», 
согласно приложению. 

2. Постановление главы администрации города Киржач от 25.03.2020 г. №194 «О временном назначении 
управляющей организации» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к постановлению от 31.07.2020 г. № 431

28.07.2020 г.                                                                                                                                  №  71/546 
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов 

города Киржач от 23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

город Киржач в муниципальную собственность муниципального образования  
Киржачский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г.    
№ 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Владимирской области»,  Совет  народных депутатов города Киржач решил: 

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 
23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной  собственности муниципального образования город Киржач в муниципальную собствен-
ность муниципального образования  Киржачский район» согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».  
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                        

Приложение 
от  28.07.2020 г. №  71/546

Перечень имущества, предлагаемого к передаче   из собственности 
 муниципального образования  город Киржач в собственность  муниципального образования 

  Киржачский район

28.07.2020 г.                                                                                                                                         №  71/547
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 24.10.2017 № 31/237 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев Информацию прокуратуры Киржачского района от 22.06.2020 г. №  2-06-2020, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Киржач, решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
24.10.2017 г. № 31/237 «Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области», заменив пункт 6 части 2.4. статьи 2 текстом следующего содержания: «документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.07.2020 г.                                                                                                                                        №  71/548
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 24.10.2017 г. № 31/236 «Об утверждении Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

город Киржач Киржачского района»
Рассмотрев Информацию прокуратуры Киржачского района от 22.06.2020 г. №  2-06-2020, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Киржач, решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
24.10.2017 г. № 31/236 «Об утверждении   Положения о конкурсе на замещение вакантной должностимуни-
ципальной службы в муниципальном образовании город Киржач Киржачского района», заменив пункт 8.6 
части 8 статьи 3 текстом следующего содержания: «документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

20.07.2020 г. № 656 
Об утверждении  административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности», согласно приложению.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации района.

4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя». 
 Глава администрации   И. Н. БУКАЛОВ.

20  июля  2020  г.                                                                                                                                                                       № 15/3
О внесении изменений  в  Правила  благоустройства и содержания территории 

 муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района  Владимирской области 

Рассмотрев представленные предложения о необходимости внесения изменений в Правила благо-
устройства и содержания территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  п. 1.6, 1.7 правил содер-
жания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР,  утвержденного Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июня 1981 года, Министерством сельского хозяйства РСФСР 
24 июня 1981 года, Министерством здравоохранения  РСФСР 24 июня 1981 года, Министерством юстиции 
РСФСР 3 июля 1981 года, Совет  народных депутатов муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести  изменения  в главу 27  «Правил благоустройства и содержания территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области» утвержденные 
решением Совета депутатов от 28.11.2019 г. № 6/3 дополнив пункт 27.5 абзацем: «Владельцы собак, имею-
щие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной 
территории  (в изолированном помещении) участках  или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок, а также ограничить количество собак и кошек, содержа-
ние которых разрешено владельцам на имеющихся в пользовании земельных участках».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и. о. главы администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования  в районной газете 
«Красное знамя».
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области      Н. А. ЗАХАРОВА.

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

доставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 419 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское 
(сельское поселение), д. Дворищи,  ул. Новая Слобода,  земельный участок 13/2.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  - 06.09.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 сентября 2020 года, в 08.30 часов, в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010604:4, площадью 760,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40 с вида раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид 
разрешенного использование «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов г. Киржач от 28.07.2020 г. 
№ 71/554.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 3 августа 2020 года в 
отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, в рабочие дни, с 09.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 августа 2020 года по   
3 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 4 сентября 2020 года, в 09.00 часов, в здании администрации города Киржач по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова д. 18.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 28.07.2020 г. № 71/551.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 03 августа 2020 года в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, в рабочие дни, с 09.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 августа 2020 года по 
3 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 4 сентября 2020 года в 09.30 часов в здании администрации города Киржач по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний по вопро-
су: утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 28.07.2020 г. № 71/550.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 03 августа 2020 года в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, в рабочие дни, с 09.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 августа 2020 года по 
3 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о проведении 4 сентября 2020 года в 08.30 часов в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний 
по вопросу: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010604:4, площадью 760,0, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40 с вида раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид 
разрешенного использование «предпринимательство». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов г. Киржач от 28.07.2020 г. 
№ 71/554.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с 3 августа 2020 года в 
отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, в рабочие дни, с 09.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 августа 2020 года по 
3 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о проведении 04 сентября 2020 года, в 10.30 часов, в здании администрации города Киржач по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б публичных слушаний 
по вопросу: утверждения проекта планировки и межевания территории земельных участков в кадастровых 
кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 
33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 33:02:010213, 
33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 28.07.2020 г. № 71/552.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «03» августа 2020 года в 

отделе архитектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 -б, в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 часов.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством электронной почты администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 3 августа 2020 года по 
«03» сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел архи-
тектуры администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                          М. Н. МОШКОВА.

от   31.07.2020 г.                                                                                                                                                               № 13/35 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  
муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил 
внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 
года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 
года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»  следующие изменения и дополнения: 

- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «34263743,24 руб.» заменить цифрами «34763749,53 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «34810893,13 руб.» заменить цифрами «36741899,42 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 

год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год», соглас-
но приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. В приложение №12 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Першинское на 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета», со-
гласно приложению №4 к настоящему решению;

6. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных  депутатов 
муниципального образования Першинское  от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального обра-
зования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» слова  «дефицит бюджета муни-
ципального образования Першинское равен 547 149,89 руб.» на слова «дефицит бюджета муниципального 
образования Першинское равен 1 978 149,89 руб.».

7. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов:  А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год
 руб.



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.40 Пусть гово-
рят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра». [16+] 23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). [16+] 1.20 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+] 2.05 Наедине со всеми. [16+]

М/ф «Мойдодыр». [0+] 5.30 М/ф «Чудесный
колокольчик». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

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

вершеннолетних». [16+] 8.55 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.00 «Тест на отцовство». [16+] 
12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.10 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15, 1.55 Д/с 
«Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает». [16+] 19.00 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары». [16+] 23.15 Т/с «Женский 
доктор». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 

6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Португалии. [0+] 11.00 Специальный 
репортаж. [12+] 11.20 «Правила игры». [12+] 
12.05 Специальный репортаж. [12+] 12.25 
Футбол. «Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Фи-
никс». Чемпионат Австралии. Прямая транс-
ляция. 15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». [0+] 15.40 Специаль-
ный обзор. [16+] 16.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев». [12+] 17.25 «Дома легионеров». 
[12+] 17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. 1/2 финала. Прямая трансляция. 
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансля-
ция из Германии. 21.05 Все на футбол! 21.50 
Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Прямая трансляция из Порту-
галии. 0.45 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. One FC. Трансляция из 
Японии. [16+] 2.15 Д/с «Одержимые». [12+] 
2.45 Д/с «Несвободное падение». [16+] 3.45 
Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Север-
сталь» (Череповец). Кубок Республики Баш-
кортостан. [0+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10  АВГУСТА

ВТОРНИК,
11  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
13  АВГУСТА

СРЕДА,
12  АВГУСТА

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

«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, 3.30 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Осиное гнездо». [12+] 1.50 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 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». [16+] 16.25 ДНК. [16+] 
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+] 21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+] 0.40 Т/с «Свидетели». [16+] 2.20 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Приказано взять живым». [6+] 10.35 
Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она на-
писала убийство». [12+] 13.35, 5.10 «Мой ге-
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.40 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.55 
Д/с «Советские мафии». [16+] 18.10 Т/с «Ал-
тарь Тристана». [12+] 22.30 «10 самых...» [16+] 
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке». 
[12+] 0.30 Петровка, 38. [16+] 0.45 «Красный 
проект». [16+] 1.50 Хроники московского 
быта. [12+] 2.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+] 3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта». 8.25, 22.05 
Х/ф «Родня». 10.00, 19.30 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете». 11.10, 20.55 Абсолютный слух. 11.50 
Д/с «О временах и нравах». 12.20 Academia. 
13.05, 0.35 Симфонические оркестры Евро-
пы. 14.15, 2.40 Д/с «Красивая планета». 14.30 
Спектакль «Триптих». 16.45 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе». 17.30 «Библейский сюжет». 
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов! 18.50 Больше, чем любовь. 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.35 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Адабашьян». 23.40 Д/ф «Ге-
нерал Рощин, муж Маргариты».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.20 Т/с «Нагиев 
на карантине». [16+] 8.00 «Сториз». [16+] 9.00 
Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы». [0+] 
11.20 Уральские пельмени. [16+] 11.40 Т/с 
«Сеня-Федя». [16+] 13.45 Т/с «Кухня». [16+] 
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев на карантине». 
[16+] 19.00 Премьера! «Сториз». [16+] 20.00 
Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+] 23.00 Х/ф 
«Дикий, дикий Вест». [12+] 1.00 Х/ф «Хро-
ники Риддика. Чёрная дыра». [16+] 2.55 Х/ф 
«Квартирка Джо». [12+] 4.10 Слава Богу, ты 
пришёл! [16+] 4.55 М/ф «Золушка». [0+] 5.15 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40, 1.25 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Желтый глаз тигра». [16+] 23.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» («Менталист»). [16+] 2.15 На-
едине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Осиное гнездо». [12+] 1.50 
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 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 16.25 ДНК. 
[16+] 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+] 21.00 Т/с «Ментовские 
войны». [16+] 0.40 Т/с «Свидетели». [16+] 
3.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 3.50 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Т/с «Каменская». 

[16+] 10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+] 13.40, 5.05 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05, 3.35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.55 Д/с «Со-
ветские мафии». [16+] 18.15 Т/с «Дом у по-
следнего фонаря». [12+] 22.30 Специальный 
репортаж. [16+] 23.05, 1.50 «Знак качества». 
[12+] 0.30 Петровка, 38. [16+] 0.45 «Красный 
проект». [16+] 2.30 «Прощание». [16+] 3.10 
«Осторожно, мошенники!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тай-
ны собора Санта-Мария-дель-Фьоре». 8.30, 
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф 
«Короли династии Фаберже». 10.55, 20.55, 
0.20 Д/с «Красивая планета». 11.10 Абсолют-
ный слух. 11.50 Д/с «О временах и нравах». 
12.20 Academia. 13.10, 0.35 Симфонические 
оркестры Европы. 13.45 Д/ф «Сияющий 
камень». 14.30 Спектакль «Волки и овцы». 
17.30 «Библейский сюжет». 18.00 «Полиг-
лот». Французский с нуля за 16 часов! 18.50 
Больше, чем любовь. 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.10 «Я пришел к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф Бродский». 
Вечер на сцене Московского международ-
ного Дома музыки. 23.35 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого человека...» 
1.10 Д/с «Запечатленное время». 2.35 Д/с 
«Первые в мире».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 8.10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв». 
[12+] 10.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+] 
12.10 Т/с «Кухня». [16+] 17.35 Т/с Премьера! 
«Нагиев на карантине». [16+] 19.00 Премье-
ра! «Сториз». [16+] 19.50 Х/ф «Ночь в музее». 
[12+] 22.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+] 23.55 
Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+] 2.00 
Х/ф «Тысяча слов». [16+] 3.25 М/ф «Даффи 
Дак. Фантастический остров». [0+] 4.40 М/ф 
«Даффи Дак. Охотники за чудовищами». [0+] 
5.45 Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.00 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.05 «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, 
0.55 Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Опасное 
заблуждение». [16+] 19.00 Х/ф «Виноград». 
[16+] 23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 

6.05, 14.25, 0.40 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 11.00 «По-
сле футбола» с Георгием Черданцевым. [12+] 
12.05 Специальный репортаж. [12+] 12.25 
Футбол. «Брисбен Роар» - «Сидней». Чемпи-
онат Австралии. Прямая трансляция. 15.10 
Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+] 15.40 Смешанные едино-
борства. Сделано в России. [16+] 16.55 Фут-
бол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала. [0+] 
18.55 Профессиональный бокс. Х. Байсангу-
ров - А. Журавский. Е. Шведенко - М. Смир-
нов. Прямая трансляция из Москвы. 21.05 
Все на футбол! 21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии. 0.00 Тотальный футбол. 
0.30 Специальный репортаж. [12+] 1.15 Фут-
бол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии. [0+] 3.15 «Жизнь 
после спорта». [12+] 3.45 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). XXIX Мемориал Ромазана. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40, 1.25 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Желтый глаз тигра». [16+] 23.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» («Менталист»). [16+] 2.15 На-
едине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Осиное гнездо». [12+] 1.50 
Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 16.25 ДНК. 
[16+] 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+] 21.00 Т/с «Ментовские 
войны». [16+] 0.40 Т/с «Свидетели». [16+] 
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Неулови-

мые мстители». [6+] 9.40 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». [6+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она 
написала убийство». [12+] 13.35, 5.10 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
16.55 Д/с «Советские мафии». [16+] 18.15 
Х/ф «Суфлёр». [12+] 22.30, 3.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+] 23.05, 1.55 Д/ф «Женщи-
ны Андрея Миронова». [16+] 0.30 Петровка, 
38. [16+] 0.45 «Красный проект». [16+] 2.35 
«Приговор». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Мари-
я-Терезия - теща и свекровь всей Европы». 
8.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 
Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка счаст-
ливого человека...» 10.55, 2.35 Д/с «Кра-
сивая планета». 11.10, 20.55 Абсолютный 
слух. 11.50 Д/с «О временах и нравах». 12.20 
Academia. 13.10, 0.35 Симфонические орке-
стры Европы. 13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии». 14.30 Спектакль «Чайка». 17.20 Цвет 
времени. 17.30 «Библейский сюжет». 18.00 
«Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! 
18.50 Больше, чем любовь. 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». 23.40 Д/ф «Георгий 
Гамов. Физик от Бога». 1.15 Д/с «Запечатлен-
ное время».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 Т/с «Нагиев на ка-

рантине». [16+] 8.00 «Сториз». [16+] 9.00 
Х/ф «Сказки на ночь». [12+] 11.00 Уральские 
пельмени. [16+] 11.05 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 13.40 Т/с «Кухня». [16+] 16.45 Т/с Пре-
мьера! «Нагиев на карантине». [16+] 19.00 
Премьера! «Сториз». [16+] 20.00 Х/ф «Ночь в 
музее-2». [12+] 22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». [0+] 0.30 Х/ф 
«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». [18+] 
3.00 Х/ф «Квартирка Джо». [12+] 4.10 Слава 
Богу, ты пришёл! [16+] 5.00 М/ф «Детство Ра-
тибора». [0+] 5.20 М/ф «Мальчик с пальчик». 
[0+] 5.35 М/ф «Чуня». [0+] 5.45 Ералаш. [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+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
0.35 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Вино-
град». [16+] 19.00 Х/ф «Крестная». [16+] 
22.50 Т/с «Женский доктор». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 

6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии. [0+] 11.00 «Рус-
ские легионеры». [12+] 11.30 «Вне игры». 
[12+] 12.05 Специальный репортаж. [12+] 
12.25 Футбол. «Мельбурн Сити» - «Аделаида 
Юнайтед». Чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция. 15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final». [0+] 15.40 
Смешанные единоборства. М. Чендлер - Б. 
Хендерсон. Bellator. Реванш. Трансляция из 
США. [16+] 16.55 Все на регби! [12+] 17.25, 
21.05 Все на футбол! 17.55 Футбол. «Ро-
тор-Волгоград» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Прямая трансляция из Германии. 
0.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Германии. [0+] 2.45 
Д/ф «Посттравматический синдром». [12+] 
3.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Сибирь» (Новосибирск). XXIX Мемориал Ро-
мазана. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40, 1.25 На самом деле. [16+] 19.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Желтый глаз тигра». [16+] 23.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» («Менталист»). [16+] 2.15 На-
едине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55, 3.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Осиное гнездо». [12+] 1.50 
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 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 16.25 ДНК. 
[16+] 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». [16+] 21.00 Т/с «Ментовские 
войны». [16+] 0.40 Т/с «Свидетели». [16+] 
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Д/с Большое кино. 

[12+] 8.40 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». [6+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она 
написала убийство». [12+] 13.40, 5.10 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
16.55 Д/с «Советские мафии». [16+] 18.15 
Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны». 
[12+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05, 1.50 
«Прощание». [16+] 0.30 Петровка, 38. [16+] 
0.45 «Красный проект». [16+] 2.30 Д/с «Ди-
кие деньги». [16+] 3.15 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бонапарта». 8.25, 
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 
9.40, 23.20, 2.40 Д/с «Красивая планета». 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф 
«Георгий Гамов. Физик от Бога». 11.10, 20.55 
Абсолютный слух. 11.50 Д/с «О временах и 
нравах». 12.20 Academia. 13.10, 0.25 Симфо-
нические оркестры Европы. 14.30 Спектакль 
«Две женщины». 17.00 Д/ф «Роман в камне». 
17.30 «Библейский сюжет». 18.00 «Полиг-
лот». Французский с нуля за 16 часов! 18.50 
Больше, чем любовь. 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». 23.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цвете».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.15 Т/с «Нагиев 
на карантине». [16+] 8.00 «Сториз». [16+] 9.00 
Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного 
ковчега». [0+] 11.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
14.20 Т/с «Кухня». [16+] 17.35 Т/с Премьера! 
«Нагиев на карантине». [16+] 19.00 Премье-
ра! «Сториз». [16+] 20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». [6+] 21.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм Судьбы». [0+] 0.20 Х/ф «Судья». 
[18+] 2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров». [0+] 4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». [0+] 5.15 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали». [0+] 5.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.30 «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.30 «Тест на отцовство». [16+] 
12.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.40 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.45, 1.55 Д/с 
«Порча». [16+] 15.15 Х/ф «Крестная». [16+] 
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает». 
[16+] 23.20 Т/с «Женский доктор». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 

6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии. [0+] 11.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 12.05 Специальный репортаж. [12+] 
12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция из Германии. [0+] 
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. «Grand Final». [0+] 15.40 Профессио-
нальный бокс. Х. Байсангуров - А. Журавский. 
Трансляция из Москвы. [16+] 16.55 «Правила 
игры». [12+] 17.40 Специальный репортаж. 
[12+] 18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/8 финала. [0+] 19.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из Германии. 21.05 Все 
на футбол! 21.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии. 0.45 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 2.15 Д/с «Одержимые». 
[12+] 2.45 Д/с «Рождённые побеждать». [12+] 
3.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Кубок Республики Баш-
кортостан. [0+]



10/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+.  06.45, 07.45 Мультфиль-
мы. 0+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
Сериал. 16+. 08.35, 16.40 «Планета вкусов». 
Руанда. 12+. 09.10, 18:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
Сериал  16+ 10.10 «День выборов по-фран-
цузски». Комедия. Франция. 2018. 16 +. 13.00, 
01.50 «Большой скачок». Клей. Мертвая хватка 
12+. 13.30, 21.30, 02.20, 05.00 «Заповедники 
России». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сери-
ал. 16+. 15.00, 04.00  «РАЗВОД». Сериал. 16+. 
17.10, 01.00 «Агрессивная среда». Жестокий 
спорт  12+ 20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ». Сериал. 16+. 20.45 «Экспедиция в про-
шлое». Загадки Фанагории  12+ 21.30 «Плане-
та вкусов». Австралия. Сидней. Рыбный день   
12+ 05.30 «Релакс». 0+.

11/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+.  08.10, 16.15 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 «Пла-
нета вкусов». Трапеза московита. 12+. 09.10, 
18:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал  16+ 10.10 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». Сериал. 
16+. 11:00 «Экспедиция в прошлое». Крымская 
война  12+ 13.00, 01.50 «Большой скачок». Спи-
раль в истории. 12+. 13.30, 21.30, 02.20, 05.00 
«Заповедники России». 12+. 14.15, 23.00 «АКА-
ДЕМИЯ». Сериал. 16+. 15.00, 04.00  «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрессивная сре-
да». Скорость  12+ 20.00 «ОДЕССИТ». Сериал. 
Россия, 2013  16+ 05.30 «Релакс». 0+.

12/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 
«Планета вкусов». Удмуртия. 12+. 09.10, 18:00 
«ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал  16+ 10.10, 20.00  
ОДЕССИТ». Сериал. Россия, 2013  16+ 13.00, 
01.50 «Большой скачок». Бумага. Сила хрупко-
сти. 12+. 13.30, 21.30, 02.20, 05.00 «Заповед-
ники России». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». 
Сериал. 16+. 15.00, 04.00  «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 17.10, 01.00 «Агрессивная среда». Экс-
тремальное выживание  12+ 05.30 «Релакс». 
0+.

13/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 
«Планета вкусов». Ингушетия. 12+. 09.10, 
18:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал  16+ 10.10  
ОДЕССИТ». Сериал. Россия, 2013  16+ 13.00, 
01.50 «Большой скачок». Летучий корабль. 
12+. 13.30, 21.30, 02.20, 05.00 «Заповедники 
России». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Се-
риал. 16+. 15.00, 04.00  «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 17.10, 01.00 «Агрессивная среда». Тех-
нозависимость. Часть 1  12+ 20:00 «СОВСЕМ 
НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  Драма. Россия, 2013  
16+ 05.30 «Релакс». 0+.

14/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 16.40 
«Планета вкусов». Италия. 12+. 09.10, 18:00 
«ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал  16+ 10.10  «СОВСЕМ 
НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» . Драма. Россия, 2013  
16+ 13.00, 01.50 «Большой скачок». Во власти 
ревности. 12+. 13.30, 21.30, 02.20, 05.00 «За-
поведники России». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕ-
МИЯ». Сериал. 16+. 15.00, 04.00  «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрессивная сре-
да». Технозависимость. Часть 2  12+ 20:00 «ЗА-
ГОВОРЩИЦА» Драма. США, 2010  16+ 05.30 
«Релакс». 0+.

15/08/2020
06.00, 15.20, 05.30 «Заповедники России». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.25 «Истории 
леопарда». 12+. 08.20 «Люди воды». 12+. 09.05 
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» . Мелодрама. Вели-
кобритания, США, 2013  16+ 11.00 «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». Сериал. 16+. 14.30 
«Рейтинг Тимофея Баженова». Дикарь. 16+. 
15.30 «ЗАГОВОРЩИЦА» Драма. США, 2010  
16+ 17.55 «ГОЛОС». Большой концерт в Крем-
ле  12+ 20.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». Приключения. 
Франция, Италия, Испания, Великобритания, 
2004  16+ 22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО»..Драма. 
Россия, 2016  16+ 01.00 «ДОПИНГ». Драма. Ве-
ликобритания, Франция, 2015  18+ 02.50 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+.

16/08/2020
06.00, 15.45, 01.30 «Заповедники России». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.20 «Планета 
вкусов»   12+ 08.20 «Люди воды». 12+. 09.00 
«СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» . Драма. 
Россия, 2013 16+ 11.00 ОДЕССИТ». Сери-
ал. Россия, 2013 16+ 14.10 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова». Дикарь. 16+. 15.00 «Барыш-
ня-крестьянка». 16+. 16.20 «АРСЕН ЛЮПЕН». 
Приключения. Франция, Италия, Испания, 
Великобритания, 2004 16+ 18.20 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ»   Мелодрама. Великобритания, 
США, 2013  16+ 20.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Великобритания, Италия, Швейцария, 2013  
12+ 22.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Мелод-
рама. Великобритания, 2016  12+ 23.45 «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». Драма. США, Великобрита-
ния, 2010  18+ 02.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 
05.00 «Вполголоса». 12+. 05.45 «Релакс». 0+.
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СУББОТА,
15  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
14 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 Поле 
чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Жара». 
Лучшее. [12+] 23.25 Х/ф Премьера. «Плывем, 
мужики». [16+] 1.10 Большие гонки. [12+] 
2.30 Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
«Юморина». [16+] 23.30 Х/ф «Цена любви». 
[12+] 3.10 Шоу Елены Степаненко. [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 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 16.25 ДНК. 
[16+] 17.25 Жди меня. [12+] 18.20, 19.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+] 0.45 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 2.40 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «10 самых...» [16+] 

8.40 Х/ф «Кем мы не станем». [12+] 10.40 
Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». 
[12+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50 Т/с 
«Она написала убийство». [12+] 13.35 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 
Д/ф «Преступления страсти». [16+] 16.10 Т/с 
«С небес на землю». [12+] 19.55 Х/ф «Роза 
и чертополох». [12+] 22.30 Т/с «Каменская». 
[16+] 0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». [12+] 1.15 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке». [12+] 1.55 Петровка, 
38. [16+] 2.10 Х/ф «Всё ещё будет». [12+] 5.30 
Д/ф «Она не стала королевой». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30 Д/ф «Роман в камне». 
8.00 Шедевры старого кино. 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.15 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты». 11.10, 20.50 Абсолют-
ный слух. 11.55 Д/ф «Роман в камне». 12.20 
Academia. 13.10, 0.20 Симфонические орке-
стры Европы. 14.40 Спектакль «Метаморфо-
зы». 17.40 «Ближний круг». 18.35 Д/с «Кра-
сивая планета». 18.50 Д/с «Острова». 19.45, 
1.55 Д/с «Искатели». 20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». 22.05 Х/ф «Несколько 
дней из жизни И.И.Обломова». 2.40 М/ф 
«Коммунальная история». «Кот и Ко».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.15 Т/с «Нагиев 
на карантине». [16+] 8.00 «Сториз». [16+] 9.00 
Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+] 11.05 Х/ф 
«Одинокий рейнджер». [12+] 14.00 Ураль-
ские пельмени. [16+] 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф Премьера! «(НЕ)
идеальный мужчина». [12+] 22.50 Х/ф «На-
пряги извилины». [16+] 1.00 Х/ф «Судья». 
[18+] 3.25 Х/ф «Игры разума». [12+] 5.30 М/ф 
«Сказка о попе и о работнике его Балде». [0+] 
5.45 Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 8.45 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 9.55 «Тест на отцовство». [16+] 
12.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.20 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.25, 1.10 Д/с 
«Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары». [16+] 19.00 Х/ф «Полюби меня 
такой». [16+] 23.15 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости. 

6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Португалии. [0+] 
11.00 Специальный репортаж. [12+] 11.20 
«Команда мечты». [12+] 11.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция. 13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final». [0+] 15.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Папин - И. Силлаха. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо. Трансляция из Москвы. 
[16+] 16.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы. 18.55 Футбол. «Сочи» 
- «Химки» (Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. 21.05 Все на футбол! 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии. 0.40 «Точная 
ставка». [16+] 1.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. [0+] 2.00 Гандбол. Меж-
дународный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы. [0+] 3.45 
Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). XXIX Мемориал Рома-
зана. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.45 

Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). 10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови». [16+] 11.20, 12.20 Видели видео? [6+] 
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. 
[6+] 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+] 17.10 
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 18.00 «Сегодня вечером». К 
75-летию Екатерины Васильевой. [16+] 19.50, 
21.20 «30 лет спустя. Вечер памяти Виктора 
Цоя». [12+] 21.00 Время. 1.00 Х/ф «Вид на жи-
тельство». [16+] 2.40 Наедине со всеми. [16+] 
3.25 Модный приговор. [6+] 4.10 Давай поже-
нимся! [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, 
20.00 Вести. 11.30 «100ЯНОВ». [12+] 12.30 
«Доктор Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Запах 
лаванды». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
21.00 Х/ф «Там, где нас нет». [12+] 1.20 Х/ф «От-
печаток любви». [12+]

«НТВ»
5.20 Т/с «Пляж». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 9.25 Едим 
дома. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор. [16+] 14.10 Поедем, поедим! [0+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 19.25 Секрет на миллион. [16+] 21.20 Х/ф 
«Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь». 
[16+] 1.15 Х/ф «Сирота казанская». [6+] 2.30 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+] 7.55 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.20 «Полезная 
покупка». [16+] 8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+] 9.20, 11.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты». [0+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 
18.05 Т/с «Арена для убийства». [12+] 22.15 Хро-
ники московского быта. [12+] 23.05 «Приговор». 
[16+] 23.50 «Прощание». [16+] 0.30 Д/ф «Война 
на уничтожение». [16+] 1.10 Д/с «Советские ма-
фии». [16+] 3.50 Д/с «Обложка». [16+] 4.20 Х/ф 
«Роза и чертополох». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.00, 2.30 М/ф 

«Мультфильмы». 8.20 Х/ф «Две сестры». 9.25 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 9.50 Д/с «Передвижники». 10.20 Х/ф «Не-
сколько дней из жизни И.И.Обломова». 12.35, 
0.50 Д/ф «Дикие Анды». 13.30 Д/с «Эффект 
бабочки». 14.00 Линия жизни. 14.50 Х/ф «Цы-
ган». 16.10 Д/с «Забытое ремесло». 16.25 Д/с 
«Предки наших предков». 17.10 Д/ф «Мой Шо-
стакович». 18.00 Линия жизни. 18.55 Х/ф «Визит 
дамы». 21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.05 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». 1.40 Д/с «Искатели».

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+] 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 
ПроСТО кухня. [12+] 10.00 М/ф «Дом-монстр». 
[12+] 11.45 Х/ф «Няня». [12+] 13.45 Х/ф «(НЕ)
идеальный мужчина». [12+] 15.30 М/ф «Вол-
шебный парк Джун». [6+] 17.10 М/ф «Angry Birds 
в кино». [6+] 19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 
[6+] 21.00 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+]
23.05 Х/ф «Небоскрёб». [16+] 1.00 Х/ф «Ничего 
хорошего в отеле «Эль Рояль». [18+] 3.30 Х/ф 
«Напряги извилины». [16+] 5.10 М/ф «На задней 
парте». [0+] 5.45 Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Д/с «Звёзды гово-

рят». [16+] 7.45 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+] 10.15 Т/с «Двойная жизнь». [16+] 19.00 
Т/с «Великолепный век». [16+] 23.05 Х/ф «Бу-
мажные цветы». [16+] 1.10 Т/с «Двойная жизнь». 
[16+] 4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». [16+]

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

мы большого спорта». [16+] 7.00, 12.10, 17.00, 
0.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии. [0+] 11.00 Специальный репортаж. 
[12+] 11.20 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1. Прямая трансляция. 12.55 Форму-
ла-1. Гран-при Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция. 14.05, 15.50, 18.20, 21.00 
Новости. 14.10 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. 15.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция. 17.40 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов - Ж. С. 
дос Сантос. Трансляция из Москвы. [16+] 18.25 
Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 21.05 Все на футбол! 21.50 Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Португалии. 0.30 Про-
фессиональный бокс. Р. Файфер - А. Папин. Х. 
Агрба - С. Тедеев. Прямая трансляция из Сочи. 
2.00 Гандбол. Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Москвы. [0+] 3.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». [0+] 4.10 
Смешанные единоборства. One FC. Трансляция 
из Таиланда. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30 Д/с «Россия от края до края». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+] 6.25 Моя мама готовит лучше! 
[0+] 7.25 Т/с «Тонкий лед». [16+] 9.20 «Непу-
тевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.20 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.20 Видели 
видео? [6+] 14.00 Премьера. «На дачу!» с Ла-
рисой Гузеевой. [6+] 15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» [12+] 17.15 Русский ниндзя. [12+] 19.15 
Три аккорда. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «На-
лет». [16+] 23.30 «КВН». Премьер-лига. [16+] 
1.00 Большие гонки. [12+] 2.25 Наедине со 
всеми. [16+] 3.05 Модный приговор. [6+] 3.50 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Маша». [12+] 6.00 Х/ф «Оазис люб-

ви». [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 «Чужая жизнь». 
[12+] 21.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 23.45 Д/ф «Курск. Десять 
дней, которые потрясли мир». [12+] 0.55 Х/ф 
«Испытание верностью». [12+]

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

19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо тех-
ники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 На-
шПотребНадзор. [16+] 14.00 Однажды... [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 19.25 Ты не поверишь! [16+] 20.15 Звез-
ды сошлись. [16+] 21.45 Основано на реальных 
событиях. [16+] 0.55 Х/ф «Дикари». [16+] 3.00 
Т/с «Дело врачей». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Х/ф «Приказано взять живым». [6+] 7.20 

«Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покуп-
ка». [16+] 8.10 «Ералаш». [6+] 8.25 Х/ф «Вос-
питание и выгул собак и мужчин». [12+] 10.25 
Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». [12+] 
11.30, 14.30, 23.10 События. 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора». [12+] 13.40 «Смех с доставкой 
на дом». [12+] 14.45 Хроники московского 
быта. [12+] 15.35 «Прощание». [16+] 16.30 Д/ф 
«Мужчины Жанны Фриске». [16+] 17.20 Х/ф 
«Двенадцать чудес». [12+] 19.30 Т/с «Женщина 
без чувства юмора». [12+] 23.25 Х/ф «Крутой». 
[16+] 0.55 Петровка, 38. [16+] 1.05 Х/ф «Кон-
трибуция». [12+] 3.45 Х/ф «Кем мы не станем». 
[12+] 5.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-
беса». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.20 Х/ф «Визит 

дамы». 9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». 12.50, 2.15 Диалоги о животных. 13.30 
Д/с «Эффект бабочки». 14.00 «Дом ученых». 
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» 16.25 По следам 
тайны. 17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна». 
17.50 «Пешком...» 18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1988 год. 19.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина». 21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.00 
Шедевры мирового музыкального театра. 1.10 
Х/ф «Две сестры».

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50, 10.05 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в 
деле. [16+] 10.55 М/ф «Angry Birds в кино». [6+] 
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино». [6+] 14.40 
Х/ф «Ночь в музее». [12+] 16.55 Х/ф «Ночь в 
музее-2». [12+] 19.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! 
«Мэри Поппинс возвращается». [6+] 23.40 Х/ф 
«Няня». [12+] 1.30 Х/ф «Няня-2». [16+] 3.05 Х/ф 
«Няня-3. Приключения в раю». [12+] 4.30 М/ф 
«Конёк-Горбунок». [0+] 5.40 М/ф «Опасная ша-
лость». [0+] 5.50 Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.25 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». [16+] 8.50 «Пять ужи-
нов». [16+] 9.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+] 11.00 Х/ф «Полюби меня такой». 
[16+] 15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+] 23.00 Х/ф «Две истории о любви». [16+] 
1.05 Т/с «Двойная жизнь». [16+]

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

мы большого спорта». [16+] 7.00, 11.30, 15.05, 
0.00 Все на Матч! 8.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии. [0+] 10.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая трансляция. 12.00, 
15.55, 21.00 Новости. 12.05 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2. Прямая трансляция. 
13.05 Смешанные единоборства. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. Bellator & Rizin. Трансляция 
из Японии. [16+] 14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final». [0+] 16.00 
Формула-1. Гран-при Испании. Прямая транс-
ляция. 18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 19.35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала. [0+] 21.05 Все на футбол! 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Прямая трансляция из Германии. 
0.45 Формула-1. Гран-при Испании. [0+] 3.00 
Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2. [0+] 
4.10 Профессиональный бокс. Р. Файфер - А. 
Папин. А. Яллыев - А. Князев. Трансляция из 
Сочи. [16+]

Организации требуются КАССИР, гр. 
- 2/2; ПОСУДОМОЙЩИЦА, гр. - 2/2; ПЕ-
КАРЬ, гр. - 5/2. Тел. 89157701687.
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  Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год
руб.

Приложение  № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

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

муниципального образования  Першинское  на 2020 год
руб.

Приложение № 4
 Источники  финансирования дефицита бюджета 

  муниципального  образования Першинское  за 2020 год 
по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

  руб.

31 августа 2020 г.                                                                                             № 13/34 
О проекте решения  Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 

Киржачского района  Владимирской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области»

В целях приведения Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир-
ской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2020 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования Першинское Киржачского района Владимирской области  решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области 
следующие изменения и дополнения:

1. Изложить наименование Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области на титульном листе, в новой редакции:

«Устав муниципального образования Першинское (сельское поселение) Киржачского муниципального 
района Владимирской области»

2. Изложить абзац 2 статьи 6 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, в следующей редакции:

«Официальное наименование муниципального образования – Першинское (сельское поселение) Кир-
жачского муниципального района Владимирской области».

3. В части 2 статьи 7 Устава слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного 
назначения».

4. Изложить часть 3 статьи 8 Устава, в следующей редакции:
«3. Изменение границ муниципального образования Першинское, не влекущее отнесения территорий 

населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия насе-
ления, выраженного Советом народных депутатов муниципального образования Першинское».

5. Дополнить часть 4 статьи 9 Устава абзацем 2 следующего содержания:
«Объединение муниципального образования Першинское с городским округом осуществляется с согла-

сия населения муниципального образования Першинское и городского округа, выраженного представи-
тельным органом муниципального образования Першинское и городского округа, а также с учетом мнения 
населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего муници-
пального района».

6. Изложить пункт 9 статьи 10 Устава в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования Першинское, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального об-
разования в соответствии с указанными правилами;».

7. Изложить пункт 17 статьи 10 Устава в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;».
8. Дополнить статью 10 Устава пунктом 21 следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-

се самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями;»

9. Изложить пункт 13 части 1 статьи 11 Устава, в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории поселения;»
10. Дополнить часть 1 статьи 11 Устава пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"».
11. Дополнить часть 1 статьи 14 Устава пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) староста сельского населенного пункта;».
12. Дополнить главу IV Устава статьей 20.1. следующего содержания:
«20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населен-

ного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов сельского посе-
ления, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может быть 
установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муници-

пальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается нормативными правовыми 

актами Совета народных депутатов сельского поселения и не может быть менее двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета на-

родных депутатов сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов сельского поселения в соответствии с законом Владимирской области Российской Фе-
дерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанав-
ливаться нормативным правовым актом Совета народных депутатов сельского поселения в соответствии с 
законом Владимирской области Российской Федерации».      

13. Изложить часть 2 статьи 21 Устава, в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования Першинское Киржачского района, главы муниципального образования Першинское Кир-
жачского района или главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского райо-
на, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов муни-
ципального образования Першинское Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района, а по инициативе главы муниципального 
образования Першинское Киржачского района или главы администрации муниципального образования 
Першинское Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муни-
ципального образования Першинское Киржачского района».

14. Изложить часть 7 статьи 30 Устава, в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административ-
ному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года                                               
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 
Владимирской области Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Владимирской области Российской Федерации) в порядке, установленном законом Вла-
димирской области Российской Федерации.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее долж-
ностное лицо Владимирской области Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Владимирской области Российской Федерации) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в предста-

вительном органе сельского поселения, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе сельского поселения, выборном органе местного самоу-
правления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе сельского поселения, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправле-

ния, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии 
с законом Владимирской области Российской Федерации».

15. Дополнить часть 10 статьи 31 Устава абзацами 2,3,4 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Першинское из-

брание главы муниципального образования Першинское, избираемого Советом народных депутатов муни-
ципального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Советом народных депутатов муниципального образова-
ния осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования Першинское из состава 
Советом народных депутатов муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования.

В случае, если глава муниципального образования Першинское, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Владимирской области Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской обла-
сти Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования Першинское 
либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования Першинское в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение

(Продолжение. Начало  на 10-й стр.) об избрании главы муниципального образования Першинское, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава, до вступления решения суда в законную силу».

16. Изложить пункт 12 части 11 статьи 31 Устава, в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 

3.2, 3.3, 4-6.2, 7, 7-7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения му-
ниципального образования;».

17. Изложить абзац 2 части 5 статьи 40 Устава в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительно-
го органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.».

18. Дополнить статью 40 Устава частями 6,7,8 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным 

его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой муниципального об-
разования, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) муници-
пального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и 
подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение 
представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Владимирской области Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательны-
ми актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Владимирской области Российской Феде-
рации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральным законом, законом Владимирской области Российской Федерации определяется с учетом
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Владимирской области Россий-
ской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представи-
тельного органа муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

8. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае 
принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального об-
разования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования».

19. Изложить части 5 и 6 статьи 43 Устава, в новой редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании (районная газета «Красное Знамя»). Обнародование осуществляет администрация му-
ниципального образование Першинское Киржачского района. Датой обнародования считается дата опу-
бликования.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений ор-
ганы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание Киржачского района Влади-
мирской области. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании Киржачского района Владимирской области объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться».

20. Изложить наименование статьи 54 Устава, в следующей редакции:
«Статья 54.  Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюдже-

ту из бюджета Владимирской области».
21. В части 2 статьи 54 Устава после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и».
22. Дополнить статью 55 Устава частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету сельского поселения из бюджетов других муниципальных образований могут быть предо-

ставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-

ное знамя».
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района А. В. СОЧНЕНКОВ.

31.07.2020 г.                                                                                                                                             № 704 
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 постановлений администрации района от 18.06.2020 г. № 542 "Об утверждении админи-
стративного регламента управления образования администрации Киржачского района по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)",  
от 20.07.2020 г. № 656 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности", от 20.07.2020 г. № 657 "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на территории Киржачского 
района" постановляю:

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

1.1. Пункт 10 реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, 
утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции:

1.2. реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утверж-
денный указанным постановлением, дополнить новыми пунктами сорок восемь, сорок девять следующего 
содержания:
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1.3. пункты сорок восемь – пятьдесят шесть считать соответственно пунктами  пятьдесят – пятьдесят 
восемь.

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.

31.07.2020  г. № 696 
О проведении акции «Вода – безопасная территория» 

на территории Киржачского района 
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями  Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах Владимирской области», в целях совершенствования 
деятельности при осуществлении полномочий в области обеспечения безопасности людей и охраны жизни 
людей на водных объектах и предупреждения возможных происшествий, связанных с гибелью людей на 
водных объектах постановляю:

1. Спланировать и провести на территории Киржачского района акцию безопасности людей на водных 
объектах «Вода – безопасная территория» в период с 01 по 31 августа 2020 года. Привлечь к проведению 
мероприятий акции предприятия и организации не зависимо от их форм собственности.

1.1. Мероприятия акции проводить с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, 
направленных на недопущение распространения COVID-2019.

1.2. Утвердить План проведения акции «Вода – безопасная территория» согласно приложению №1.
1.3.  Утвердить Состав районного организационного комитета по проведению акции  «Вода – безопасная 

территория»   согласно приложению № 2.
1.4. Утвердить Положение об акции «Вода – безопасная территория»  согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы адми-

нистрации  района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию 

в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
к постановлению   администрации  

   от   31.07.2020  г.  №  696
План проведения акции «Вода – безопасная территория» 

Приложение № 2

Состав 
районного организационного комитета 

по проведению акции   «Вода – безопасная территория»

Председатель районного организационного комитета:
Голованов А. А.   –  и.о. первого заместителя главы администрации района.
Члены районного организационного комитета:
1. Жуков А. А. –  начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Киржачского района»;
2. Манаков Е. В. – начальник  ПСЧ -69 «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области»  (по 

согласованию);
3. Морозов А. Е. – зам. начальника  отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Алек-

сандровскому и Киржачскому   районам (по согласованию);
4. Кузицына О. В. – начальник управления  образования администрации района;
5. Ванюшина Е. П.– начальник  МКУ «Управление культуры Киржачского района»; 
6. Леонова Н. С. – заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-

министрации г. Киржач (по согласованию).

      Приложение № 3 
Положение

об акции  «Вода – безопасная территория»
1. Общие положения
Акция «Вода – безопасная территория» проводится в соответствии с Решение КЧС и ОПБ администрации 

Владимирской области от 24.07.2020 №37 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах».

Он проводится в целях:
- пропаганды  среди населения правил поведения на воде, соблюдения требований законодательства по 

безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде;
- профилактики несчастных случаев на воде и профилактики детской гибели на воде;
- подготовки населения к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на 

воде.
2. Основные требования по организации акции
Порядок проведения акции определяется организационно-методическими рекомендациями Главного 

управления МЧС России по Владимирской области, постановлением администрации  района.
Общее руководство и контроль за ее проведением осуществляет организационный комитет. 
При проведении акции обязательными являются следующие мероприятия:
 - соблюдение всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на недопущение рас-

пространения COVID-2019;
- контроль мест  массового отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах во Владимирской области;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения 

аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах;
- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок по правилам поведения на водных 

объектах;
- проведение практических занятий в детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил 

поведения на воде;
- организация в детских дошкольных учреждениях конкурсов, викторин, игр на тему безопасности на во-

дных объектах.
Все мероприятия акции проводятся при активном использовании возможностей районных средств мас-

совой информации. 
Отчетный материал о проведении акции «Вода – безопасная территория» представляется в отдел безо-

пасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Владимирской области не позд-
нее 4 сентября текущего года.

29.07.2020 г.                                                                                                                                            № 16/2 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 2) пункта 1.1. статьи 1 цифры «30619,336» заменить цифрами «30619,836»;
1.2. пункт 1.1. статьи 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания «4) дефицит бюджета поселе-

ния в сумме 4010,49805 тыс. рублей»;
1.3. в приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и 
дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.4. в приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета  муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;
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1.5. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета  муниципального образования сельское поселение Кипревское 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению;

1.6. дополнить приложением «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению;

1.7. приложение «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское    Н. А. ЗАХАРОВА. 

 Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 Приложение 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований по   целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. рублей)

Приложение №4
Программа муниципальных заимствований 

муниципального образования сельское поселение Кипревское
 на 2020 год 

1. Муниципальные заимствования муниципального образования сельское поселение Кипревское 
2020 год

      тыс. рублей

Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

04.08.2020 г.                                                                                                                                           №  709
О внесении  изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района 
от 06 декабря 2017 г. № 1962 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 06 декабря 2017 г. № 1962 «Об утверждении административного  регламента предоставления муни-
ципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка»»  следующие изменения:           

- в п. 2.5 регламента слова «двадцати рабочих дней» заменить словами «четырнадцати  рабочих дней»;
- раздел 5 регламента изложить в новой редакции: 
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного 

лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заяви-
теля;

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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г.; 

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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

(Продолжение в следующем номере) .
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность детей - в руках взрослых
Предупреждение аварийности с участием детей-пассажи-

ров на данный момент является одной из наиболее актуаль-
ных проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Согласно ПДД, правила перевозки детей в автомобиле 
обязывают водителя выполнять целый ряд действий, направ-
ленных на создание максимально безопасных условий экс-
плуатации транспортного средства. Главное правило – пере-
возка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. Такой подход при по-
падании в ДТП может спасти человеческую жизнь. 

Виды детских удерживающих устройств
Детские удерживающие устройства подразделяются на 

пять основных категорий, каждая из которых соответствует 
определенным параметрам ребенка (рост, вес, возраст).

Категория 0 – автолюлька, предназначенная для перевоз-
ки самых маленьких детей, возрастом до полугода и весом 
до 10 килограммов, в положении лежа. Автокресло оснащено 
специальными креплениями для удерживания люльки в ста-
ционарном положении на заднем сидении автомобиля. Са-
мого ребенка в люльки надежно фиксируют мягкие и широкие 
ремни. Все ДУУ группы 0 усилены дополнительной защитой 
детской головки.

Категория 0+ - подходит для путешествий в автомобиле с 
ребенком до полутора лет, весом не более 13 килограммов. 
Автокресло такого типа представляет собой нечто среднее 
между автолюлькой и полноценным креслом. Ребенок распо-
лагается в положении полулежа и закрепляется при помощи 
широких пятиточечных (Y-образных) ремней.

Категория 1 – подходит для перевозки детей весом свыше 

9 кг, возрастом от 1 года до 4 лет. Автокресла предназначе-
ны для детей, которые уже уверенно сидят без посторонней 
помощи. Устройства этой группы в обязательном порядке 
оснащаются внутренними пятиточечными или трехточечными 
ремнями, имеющими возможность регулировки по высоте. 
Спинка кресла также регулируется, откидываясь для обеспе-
чения комфортного положения ребенка во время сна.

ДУУ группы 0+ и 1 схожи по своим характеристикам и могут 
быть взаимозаменяемы до достижения ребенком определен-
ных параметров.

Категория 2 – разработана для перемещения на автомо-
биле детей от трех до семи лет. Зачастую производители вы-
пускают универсальный вариант, объединяющий группы 2 и 3. 
В последней группе возраст ребенка устанавливается старше 
семи лет. Ограничения по весу – 15-25 кг и 22-36 кг соответ-
ственно.

Конструкция автокресла, помимо внутренних ремней, 
предусматривает использование штатного ремня безопас-
ности транспортного средства. А для преобразования кресла 
для нужд детей из 3 группы снимается спинка ДУУ.

Категория 3 – представляет собой дополнительное си-
дение, так называемый бустер. Бустер не имеет спинки, но 
в устройстве предусмотрены подлокотники и специальные 
направляющие для безопасности фиксации ребенка автомо-
бильными ремнями.

Причиной смены категорий автокресел должен быть не 
возраст, а то обстоятельство, что ребенок перерос кресло. 
Как только височная область ребенка поравняется с краем 
автокресла, следует переходит к ДУУ следующей возрастной 
группы.

Существует еще несколько правил, которых стоит придер-
живаться во время поездок с детьми: обязательно блокируйте 
двери и стеклоподъемники, независимо от того, находитесь в 
движении вы или стоите; если ребенок раскапризничался, не 
пытайтесь решить проблему на ходу, это небезопасно. При-

паркуйтесь в ближайшем дозволенном правилами месте и 
успокойте ребенка.

Ни в коем случае не перевозите ребенка на руках. В слу-
чае резкого торможения или аварии вес ребенка по законам 
физики увеличится во много раз, и вы не сможете удержать 
малыша, со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Где установить детское автокресло
Автолюлька (группа 0) должна быть размещена на заднем 

сидении машины перпендикулярно движению транспортного 
средства (вдоль заднего ряда сидений)

Автокресло группы 0+ устанавливается против движения 
автомобиля (ребенок в положении «спиной вперед») на за-
днем либо переднем сидении.

Категории 1, 2, 3 размещаются в салоне автомобиля по 
ходу движения, причем предпочтение стоит отдать местам, 
расположенным за водительским сидением либо посреди за-
днего ряда кресел.

Установка ДУУ за водителем оправдана с точки зрения ин-
стинктивного поведения человека в момент опасности: води-
тель автоматически пытается отвести удар от своей стороны. 
Что касается установки посреди заднего ряда кресел – при 
лобовом столкновении ребенок будет застрахован от удара о 
спинки передних кресел.

Все без исключения устройства безопасности перевозок 
детей должны быть надежно закреплены штатными ремнями 
автомобиля либо при помощи системы isofix (стационарное 
крепежное устройство для детских кресел, предусмотренное 
комплектацией некоторых марок автомобилей).

Ответственность за неправильную перевозку детей
В понятие «неправильная перевозка» входит не только от-

сутствие специального удерживающего устройства, но и не-
правильная фиксация элементов автобезопасности. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ данное нарушение карается 
денежным штрафом в размере 3000 рублей.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квал. атте-
стат кадастр. инженера № 33-11-136), СНИЛС 082-430-579-54, яв-
ляющимся сотрудником ООО "Терра", почт. адрес: 601010, Владимирская 
обл., г. Киржач, кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
8-920-912-39-73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 9999, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков:

- с кад. номером 33:02:020603:63, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, МО Першинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Василек», д. 57;

- с кад. номером 33:02:020810:24, расположенного по адресу: Вла-

димирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское поселе-
ние), д. Жердево, ул. Зеленая, д. 4.

Заказчиками кадастровых работ являются Будкина Ольга Анато-
льевна (адрес для связи: Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. 40 лет 
Победы, д. 9, конт. тел. 8-910-674-27-26), Астафьева Юлия Юрьевна 
(адрес для связи: Московская обл, г. Реутов, ул. Новая, д. 18, кв. 116, 
контактный тел. 8-901-161-43-94).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 08.09.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
д. 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от 
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ "Василек": 
д. 53 с КН 33:02:020603:59; д. 56 с КН 33:02:020603:62; уч. 58 с КН 
33:02:020603:64; МО Кипревское (сельское поселение), д. Жердево, 
ул. Зеленая, д. 6 с КН 33:02:020810:40.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимирови-
чем, квалиф. аттестат кадаст. 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 
электр. почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с КН 33:02:020824:57, на-
ходящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ "Нива-2", уч. 59.

Заказчиком кадастр. работ является Петрищева Светлана Владими-
ровна (конт. тел.: 89050553338, адрес для связи: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Космонавтов, дом № 66).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 8.09.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель-
ское поселение), 

 - СНТ "Нива-2", уч. 58, КН 33:02:020824:56,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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
ОРЛОВУ Людмилу Алексеевну.

У Вас сегодня юбилей.
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

 Совет ветеранов Киржачского Отделения МВД.

Поздравляем с юбилеем
НИКОНОВУ Анну Ивановну!

От всей души желаем
Не болеть и не стареть,
Веселей на жизнь смотреть,
Чтоб в твоем оконце
Круглый год светило солнце,
Чтобы не было ненастья,
Было только море счастья!

   Брат и сноха.

Поздравляем с юбилеем дорогого сына и брата
КУЗЬМИНОВА Сергея Витальевича.

В день рождения твоего
Пожелать хотим всего:
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей.
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Грусть исчезнет навсегда,
С днем рождения тебя!

   Мама, Елена, сестра Ольга.

Поздравляем с юбилеем любимого папу
КУЗЬМИНОВА Сергея Витальевича.

Папа сильный — папа смелый!
Самый лучший и родной!
Он ругает лишь за дело!
Он со мной всегда герой!
И домашнего «стендапа»,
Как всегда, звездою быть!
И за сущность и за благость
Судьбу благодарить!

   Дочь и зять.

«Большие разборки» для подростков 
устроит «Живая классика»

Фонд «Живая Классика» совместно с Фондом развития 
конфликтологии и Министерством просвещения РФ запуска-
ет молодежный проект «Большие разборки».

Профессиональные конфликтологи разберут острые мо-
менты из произведений классической и современной ли-
тературы, покажут подросткам оптимальные варианты раз-
вития ситуации, какой бы сложной и безвыходной она ни 
казалась герою и читателю.

В августе еженедельно будет публиковаться разбор кон-
фликтных ситуаций по одному из произведений, которое 
выбрали сами подростки. Подача материала в легком, по-
нятном стиле без пренебрежения к деталям и без упрощения 
ситуации. Наш девиз - говорить открыто и честно.

По итогам разбора книги пользователям предлагается 
вступить в "живые" дебаты в формате видеовстречи с кон-
фликтологом и подискутировать о целесообразности того 
или иного варианта развития событий, предложенного экс-
пертом.

Участники смогут задать вопросы, высказать своё мнение 
и обсудить заинтересовавшие моменты с экспертом и ауди-
торией проекта.

Проект «Большие разборки» - это возможность в увлека-
тельной форме рассказать подросткам, как вдумчивое и спо-
койное отношение к ситуации может изменить её ход.

Вместе с остросюжетной линией конфликта, неожиданны-
ми для подростков выводами о поступках героев мы также 
обращаем внимание аудитории на ценность книг, формируем 
литературный вкус и полезную привычку думать, учиться на 
ошибках и опыте героев и анализировать собственные по-
ступки.

 Безвыходных ситуаций не бывает, и каждый в силах повли-
ять на ход собственной истории.

Проект реализуется в соцсетях Фонда «Живая Классика» и 
партнеров.

https://vk.com/young_readers, 
https://m.vk.com/minprosvet.

Выражаю огромную благодарность за оказанную по-
мощь в организации и участие в похоронах

НИЛОВА Александра Николаевича
работодателям Рябову Александру, Седову Алексею, 
Берсневу Владимиру Леонидовичу, Хромовой Юлии, а 
также за неоценимую помощь родительскому составу 
4 «Б» класса школы № 2 и руководителю ООО «Травник» 
Рудневу Владимиру Дмитриевичу, всем друзьям и близ-
ким.

Супруга Нилова Светлана.
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