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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ К СДАЧЕ ЕГЭ

Надолго запомнится и ученикам, и педагогам нынешний учебный год. И если для всех остальных учеников с
приходом лета наступили долгожданные каникулы, то
для выпускников школ испытания только начинаются,
так как в этом году в связи с пандемией они сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июле.
Более того, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение проводить
самый массовый экзамен – по русскому языку - в течение двух дней: 6 и 7 июля.
Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) приняты
дополнительные меры безопасности.
О том, как будет проходить ЕГЭ в Киржачском районе,
попросила рассказать и. о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам Е. А. Жарову.
- Выпускники наших школ будут сдавать ЕГЭ по 11 предметам в двух пунктах проведения экзаменов – по традиции это
МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 6, - сказала Елена Анатольевна. - Все ППЭ обеспечены в полном объеме необходимыми техническими средствами, имеются резервные источники
электроснабжения.
При организации и проведении экзаменов соблюдаются
все требования Роспотребнадзора. Перед каждым экзаменом проводится уборка помещения с применением дезинфицирующих средств. В каждом ППЭ установлены дозаторы с
антисептиками и обеззараживатели воздуха.Также на входе
в ППЭ организована обязательная бесконтактная термометрия для участников ЕГЭ и работников ППЭ. Если у кого-то
окажутся выявлены повышенная температура и (или) признаки респираторных инфекций, то в пункты проведения экзаменов они допущены не будут.
- Ребята уже сдали экзамены по русскому языку. Как они
проходили?
- Мы разделили всех выпускников на два потока. Ребята
из первого, более многочисленного, сдавали экзамены 6
июля. Все экзаменуемые были рассажены на положенное
расстояние друг от друга. Численность сидевших в аудитории
соответствовала указанным требованиям и не превышала
10 человек.
Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала в себя 27 заданий. Продолжительность экзамена по русскому языку составляла три с половиной часа. Минимальный
балл на ЕГЭ для поступления в ВУЗ по данному предмету –
36 баллов.
- Елена Анатольевна, каковы сроки сдачи ЕГЭ в этом году?
- Экзамены продлятся до 25 июля. После русского языка
следующий экзамен основного периода – профильная математика, который состоится 10 июля. Помимо основных
дат проведения ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный
период проведения экзаменов в августе. Это касается тех,
кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамены в
июле. Расписание составлено таким образом, чтобы экзаменуемые успели подать документы в вузы.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Пересдача Единого государственного экзамена в 2020 году допускается только для тех, кто не смог
прийти на экзамен или завершить его по состоянию здоровья. На пересдачу же экзамена для повышения уже полученного результата допускаться никто не будет.
Хочется пожелать всем нашим выпускникам успешной сдачи ЕГЭ и дальнейшего поступления в различные учебные заведения.
И. АВДЕЕВА.

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ

.

ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

О ТЕХ, КТО РЯДОМ С НАМИ

Мальчика удалось спасти

Тревожно сигналящая «скорая» подскочила к приемной больницы, и санитары, стараясь не терять ни
секунды, почти бегом понесли носилки с подростком в реанимацию. Мальчик был без сознания и еле
дышал. Очень скоро в ЦРБ примчались его родители. Они были в шоке – отпустили, называется, ребенка погулять…
Бабуринское озеро всегда было прекрасным местом
отдыха киржачан. Правда, сейчас там стало довольно
опасно нырять с мостков из-за мелководья – недолго
и шею свернуть, но в остальном озеро, да еще в удушливую жару, установившуюся этим летом, просто манит
отдыхающих. Вот и супружеская пара, живущая на улице
Садовой, третьего июля гуляла по берегу, наслаждаясь
прохладой, веющей с озера.
В озере купалась ребятня – ее счастливые крики разносились над водой. Вдруг один из них замахал руками
и скрылся под водой…
- Слушай, кажется, тонет, - встревоженно сказала супруга А. С. (по причинам профессионального характера
он попросил не называть его фамилии). Мужчина сначала не поверил – мол, балуется мальчишка.
- Потом он не просто скрылся под водой – пошли пузыри. Тогда я понял, что вправду тонет, - рассказал нам
по телефону А. С. – начал нырять, но никак не мог его
найти. Попросил супругу уточнить, где именно скрылся
под водой мальчик – ей с берега было виднее. Снова начал нырять – и нашел его, зацепил за ногу и дотащил до
берега. Вытащил на берег, но мальчишка уже не подавал признаков жизни, даже дыхания не было. Я крикнул
окружающим, чтоб вызывали «скорую», и мы с супругой
стали оказывать первую помощь – я «качал» грудь, она
делала искусственное дыхание. Но только, наверное,
минут через десять мальчик начал дышать. Мы повернули его набок. Потом приехала «скорая» - к этому времени он хотя бы чуть порозовел.
- Три дня он был без сознания, - продолжил рассказ
А. С. – И вот вроде как сегодня (6 июля. – Прим. ред.)
пришел в себя. Не разговаривает пока еще – только слушает. Врачи сказали родителям – должно быть все хорошо.
- Вы и с родителями его познакомились?
- Да, примерно через полчаса после случившегося мы
приехали в ЦРБ – узнать, как там и что с мальчиком, родители были уже там. Там и познакомились.
- Каково это – ощущать себя героем? – спрашиваю у
А. С.
- Да пока непонятно еще, - скромно отвечает мой собеседник. Чувствуется, что он улыбается…
П. С. Редакция еще раз напоминает киржачанам о
необходимости соблюдать осторожность на воде. Родители, чтобы не случилось трагедии, контролируйте досуг своих чад – в нашем случае, например, мать и отец
мальчика были уверены, что он гуляет неподалеку от
дома, и даже не подозревали, что подросток отправился на озеро.
В. ЮРЬЕВ.

Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
в Александровском
и Киржачском районах информирует

На 9 июля 2020 года на территории Киржачского района отмечено 218 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией (все данные с нарастающим итогом). 3 человека госпитализированы.
Зафиксировано 15 случаев летального исхода, что
связано с поздним обращением граждан за медицинской помощью. 739 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 847
человек находятся на карантине. Выздоровевших
158 человек.
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность.
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам
людей!

МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района Владимирской области» в предвыборной кампании 2020 года по выборам депутатов
СНД города Киржач пятого созыва, дополнительным выборам депутатов СНД Киржачского района
Владимирской области седьмого созыва, депутатов СНД МО Першинское Киржачского района пятого созыва, повторным выборам депутатов СНД МО
СП Кипревское Киржачского района пятого созыва
Согласно п. 6 ст. 46 Избирательного кодекса Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района
Владимирской области извещает об участии издания в
предвыборной кампании 2020 года по выборам депутатов СНД города Киржач пятого созыва, дополнительным выборам депутатов СНД Киржачского района Владимирской области седьмого созыва, депутатов СНД
МО Першинское Киржачского района пятого созыва,
повторным выборам депутатов СНД МО СП Кипревское
Киржачского района пятого созыва.
Сообщаем о предоставлении платной площади для
размещения агитационных материалов кандидатов и их
уполномоченных лиц, политических партий, объединений и организаций.
Стоимость размещения агитационных материалов в
газете «Красное знамя» в период агитационной кампании:
1-я полоса - 40 руб. за один квадратный сантиметр;
2-я полоса - 30 руб. за один квадратный сантиметр;
3-я полоса - 30 руб. за один квадратный сантиметр;
4-я полоса и последующие полосы - 25 руб. за один
квадратный сантиметр.
О дате, времени и месте жеребьевки будет сообщено отдельно, сообщение будет опубликовано на первой
странице газеты «Красное знамя».

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ, что в
связи с ремонтно-профилактическими работами на квартальной котельной, котельной № 4 и ремонтом трасс горячего водоснабжения
с 08.00 20 июля 2020 г. до 08.00 4 августа 2020 г.
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

В рамках развития жилого фонда военных городков на
территории поселка Барсово Киржачского района Владимирской области Министерством обороны Российской
Федерации в 2020 году вводится новая блочно-модульная котельная, а также ведется капитальный ремонт существующей мазутной котельной (ремонт кровли, стен,
замена котельного оборудования).
Топливом для новой котельной будет газ, что сократит
выброс вредных веществ в атмосферу и уменьшит процент аварийности при использовании котельного оборудования.
Подрядная организация ООО «ОлимпСитиСтрой» ведет монтаж аналогичных котельных и в других военных
городках Владимирской области.
Обслуживанием новых объектов топливно-энергетической инфраструктуры будет заниматься ФГБУ «ЦЖКУ»
Министерства обороны Российской Федерации в рамках
государственного контракта. Данная организация имеет огромный опыт работы по обслуживанию котельных
и в целом топливного хозяйства. Только во Владимирской области в обслуживании ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации находятся более
40 котельных разной мощности, работающих на различных видах топлива, которые отапливают целые поселки
и отдельно стоящие объекты военной и гражданской инфраструктуры.
ЖКС № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ЗВО.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРИЗНАЛИ РАБОТУ ГУБЕРНАТОРА НЕЭФФЕКТИВНОЙ ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ
7 июля глава региона представил Законодательному Собранию отчет о работе за
2019 год. Встреча депутатов с губернатором
состоялась в режиме онлайн-конференции.
Доклад уместился в час. Еще 4 часа руководитель исполнительной власти отвечал на
вопросы, и не все его ответы удовлетворили
народных избранников.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Были обозначены проблемы в медицине.
Главная из них – нехватка врачей и медперсонала среднего звена. Несмотря на все меры
поддержки, привлекать специалистов удается с трудом, да и удержать тех, кто есть, не
всегда получается. Особенно сейчас, когда
продолжается пандемия и врачи загружены
сильнее обычного. Вице-спикер Вячеслав
Картухин спросил у главы региона, почему
областной закон, касающийся страховой
поддержки медиков, принятый 2 месяца назад, до сих пор не работает. Сотрудники 4-й
горбольницы во Владимире так и не могут получить страховые выплаты. Сипягин ответил,
что в учреждении проходила проверка, скоро
будет готов отчет, и посетовал на некомпетентность руководства больницы.
Задали вопрос и по струнинской больнице.
Председатель комитета по здравоохранению
ЗС Сергей Бирюков напомнил, что допущены множественные нарушения бюджетного
и гражданского законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции. Счетная палата
выявила оплату подрядчикам за фактически
невыполненные работы, факты некачественного выполнения ремонта.
Спросили депутаты у губернатора и про
ФАПы, которые по бумагам должны быть давно, а по результатам проверки Счетной палаты – еще не готовы. На конец 1 квартала 2020
года из 35 ФАПов и амбулаторий, которые
должны были открыться в 2019 году, работают только 10. А это серьезная недоработка.
Кроме того, в регионе системные проблемы в
организации работы скорой медицинской помощи. Остаются сложности с обеспечением
льготников лекарствами, не налажена работа
электронной записи к врачам. А в департаменте здравоохранения снова кадровые перестановки.
КАДРЫ, «РЕФОРМЫ» И ПЛАНЫ
Кстати, отдельно о кадрах. По данным депутатов, за время губернаторства Сипягина,
в администрации региона сменилось более
40 руководителей разного уровня. Депутат

Юрий Федоров отметил, что в регионе начата и до настоящего времени не завершена
административная реформа. Упраздняются
ключевые подразделения, отвечающие за
реализацию госполитики в важнейших отраслях экономики и социальной сферы. При
этом параллельно существуют одинаковые
структуры, выполняющие идентичные полно-

гионального уровня. «Территория смыслов»
переехала в другой регион. Статус «ДоброСаммита» снизился с межрегионального до
внутриобластного мероприятия.
- А новых масштабных проектов в области
молодежной политики не появилось, - напомнил главе региона руководитель фракции
КПСС Иван Алтухов.

мочия. Все это не способствует эффективной
и качественной работе исполнительных органов государственной власти и стабильной
работе подведомственных им предприятий и
организаций, подытожил Федоров. Он спросил:
– Кто советует такие «нововведения», и
просчитывал ли кто-то последствия таких
«реформ»?
Вопрос представителя КПСС касался молодежной политики. По мнению Ивана Алтухова, за время исполнения Сипягиным полномочий губернатора Владимирской области
в регионе перестали проводиться молодежные мероприятия федерального и межре-

ЧТО ОТРАЖАЮТ «ДРУГИЕ» ЦИФРЫ
Вызывает беспокойство депутатов и реализация национальных и региональных проектов, в которых участвует Владимирская
область. 4 проекта, которые должны были завершиться в 2019 году, не выполнены, по еще
5 региональным проектам результаты ниже
плановых. До сих пор не утверждена Стратегия социально-экономического развития области до 2035 года, разработка которой осуществлялась в 2019 году. Отсутствует план
развития государственного сектора экономики Владимирской области. Председатель
бюджетного комитета ЗС Михаил Максюков
задал вопрос: кто ответит за неэффективное

По достопримечательностям Киржача

Генеральный директор «Киржачской типографии»
Е. С. Федоров уже долгое время «не сходит»
с газетных полос, продолжая создавать для районных
и региональных СМИ информационные поводы.
На этот раз Евгений Сергеевич пригласил в Киржач
народного артиста России, известнейшего российского
исполнителя Олега Митяева. Расскажем, зачем артист
приезжал и чем тут занимался.
Олег Григорьевич Митяев посещает Киржач уже не в первый раз. Он уже приезжал на юбилей «Киржачской типографии», где исполнил свои замечательные песни «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались», «Лето – это маленькая
жизнь» и другие. Два или три последующих визита были частные. В этот раз исполнитель принял приглашение генерального директора «Киржачской типографии» Е. С. Федорова.
- Мы просто нашли время встретиться, - говорит Федоров.
Однако этот визит, изначально маркированный как частный,
отчасти стал достоянием общественности. Во-первых, из-за
освещения в соцсетях, к которому пользователи «Вконтакте»
и «Инстаграм» проявили большой интерес, во-вторых, из-за
«обратной связи» с киржачанами. Евгений Федоров отмечает, что Митяев привёз огромное количество компакт-дисков
со своими песнями, которые бард благополучно подписал и
не без помощи Евгения Сергеевича раздал некоторой части
киржачан.

Вместе с Е. Федоровым О. Митяев посетил все арт-объекты, созданные «Киржачской типографией» и её партнёрами,
побывал в деревне Маринкино, в месте, где реки Малый Киржач и Большой Киржач соединяются в одно русло, а также в
центре города Киржач. Гостей обычно угощают лучшим, что
есть в доме, а дорогих и уважаемых – тем более. Олега Митяева накормили фирменными киржачскими продуктами – от
«Киржачской трапезы».
Голубцы, перцы и особенно щучьи котлеты - вот то, что, по
словам Евгения Сергеевича Федорова, больше всего пришлось по вкусу барду.
Но поездка Митяева в Киржач не носила исключительно
экскурсионно-гастрономические цели. Олег Григорьевич
приехал в город ещё и для того, чтобы оценить его концертный потенциал.
- Он присматривал площадку для проведения бардовского фестиваля, - уточняет Евгений Федоров. В связи с этим
Митяев даже заходил в один из местных Домов культуры, общался с его директором. Наверняка город, с его близостью
к Москве, интересен для исполнителя и в качестве площадки
для организации собственных концертов, и в этом тоже нет
ничего удивительного.
Выберет ли Олег Григорьевич Киржач для проведения бардовского фестиваля и решится ли организовать собственный концерт – пока неизвестно. Зато ясно одно – город ему
понравился, и нет сомнений, что при возможности он вновь
сюда вернется.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: Олег Митяев и Е. С. Федоров в ресторане «Репейник»; Олег Митяев в фирменном магазине «Киржачская трапеза» (слева – Роман Объедков, справа – Ульяна
Автюхович).

использование почти 800 миллионов рублей
на поддержку малого и среднего бизнеса?
Парадокс - сумма поддержки выросла в 10
раз, а количество малых и средних предприятий, а также их обороты, снизились ещё до
пандемии.
Напомнили губернатору и о проблемах в
сельском хозяйстве. К концу 2019 года более
чем на 90 % сократилось в регионе поголовье свиней, снизилось производство мяса.
Должные меры по поддержке и восстановлению данной отрасли администрацией Владимирской области не принимаются, отметил
депутат Александр Цыганский и попросил
учесть в следующем докладе, что цифры
нужно называть не только позитивные, но и
отражать реальную ситуацию с сельским хозяйством в регионе.
Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Максим Шевченко спросил про завоз на
территорию области мусора из других регионов, что не предусмотрено терсхемой обращения с отходами на территории Владимирской области.
Владимир Киселев сказал, что городу Владимиру нужен второй мост через Клязьму, так
как единственная дорога в Коммунар «задыхается». Сипягин с этим согласился, но предложил сначала построить Рпенский проезд, а
позже вернуться к теме моста.
В результате, большинством голосов депутаты приняли к сведению отчет, но признали
неэффективной работу губернатора по ряду
направлений.
- Огромное количество задач стоит сейчас
перед Владимирской областью. Безусловно,
сегодняшнее выступление вскрыло те характерные проблемы, те недостатки, которые,
к сожалению, есть. И самое главное, самое
важное – понимать эти недостатки и проблемы. В моем представлении постановление,
которое внесла сегодня фракция ЕР по отчету губернатора, и есть та попытка проанализировать хотя бы частично эти проблемы и
совместно с губернатором попытаться найти
выходы из создавшегося положения, - пояснил позицию Заксобрания спикер Владимир
Киселев.
Депутаты предложили губернатору Сипягину устранить отмеченные недостатки и
проинформировать Заксобрание о результатах в срок до 1 марта 2021 года.
НА СНИМКЕ: председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В земле рядом со свалкой
в Александрове выявили загрязнение
тяжелым металлом

В апреле 2020 года по обращению инициативной группы
«Народный патруль» специалисты Россельхознадзора проверили земельный участок сельхозназначения в Александрове.
Этот участок граничит с мусорным полигоном. Эксперты взяли пробы земли, и недавно в управление поступили результаты экспертиз. В образцах обнаружили превышение норматива тяжелых металлов.
Во время апрельского рейда специалисты осмотрели участок вдоль восточной и юго-восточной границы, на площади
примерно 0,9 гектара. На месте обнаружили подтопление и
захламление земель мусором с полигона ТБО. А водоотводная канава переполнена стекающими со свалки дождевыми,
талыми и другими стоками с частью отходов, которые растекаются вдоль восточной и юго-восточной границы участка.
Эксперты отобрали восемь образцов почвы. В лаборатории выявили превышение норматива тяжелых металлов, а
именно подвижной формы меди, от 3 % до 61 %. Это говорит
о том, что предприятие, эксплуатирующее объект размещения отходов (ООО «Экоресурс»), не защищает земли от загрязнения.
С 29 июня 2020 года по факту нарушений сотрудники
управления Россельхознадзора проводят административное
расследование.

Предприятие во Владимирской области
сертифицировало сыр
из неизвестного сырья

В июне 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области в ФГИС «Меркурий» выявили
нелегальное введение в оборот молочной продукции.
Уполномоченное лицо крестьянского фермерского хозяйства КФХ Антонов А. Д. в Киржачском районе оформило в
адрес ИП Московской области транспортные эВСД на 90 килограммов сыра.
При этом в документах отсутствовала информация о входящем и производственном сертификатах. Выяснилось, что
партию сыра добавили в журнал продукции по бумажному
ВСД, но информация о бумажном носителе отсутствует. А
государственная ветеринарная служба подтвердила, что не
выдавала в адрес предпринимателя ВСД в бумажном или
электронном виде.
Сертификация товаров, в отношении которых нет сведений в ФГИС «Меркурий», является критической ошибкой, поскольку нарушается прослеживаемость продукции. Россельхознадзор заблокировал учетную запись уполномоченного
лица КФХ Антонова А. Д. в системе «Ветис.Паспорт», а материалы дела передали в правоохранительные органы.
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

полковая подмога, Анна заняла удачную позицию под
колесом бронемашины и вела точный огонь по душманам.

ГЕРОИНИ АФГАНА

Когда мы говорим о женщинах-бойцах, то в
первую очередь перед глазами встают картины
Великой Отечественной. Зоя Космодемьянская,
Марина Раскова, Алия Молдагулова. Безымянные санитарки, из последних сил вытаскивающие раненых с поля боя, серые от усталости лица
медсестер в прифронтовых госпиталях, лихие зенитчицы, лупящие в небо, сжав челюсти, по фашистским «Юнкерсам», пикирующие во тьме на
гитлеровские окопы «ночные ведьмы»…
Однако и после Отечественной женщины-воины
вставали в строй. Они принимали участие практически во всех военных конфликтах – а их в истории
СССР было немало. И конечно, немало женщин
сражалось в самой долгой и тяжелой войне после
ВОВ – в Афганистане. Чаще всего, конечно, женщины попадали туда в качестве гражданских служащих, но ведь война там была такая – она не рассуждала, кто перед тобой, солдат или тыловик, а
била всех. Даже обычная переводчица могла подорваться на мине, поймать душманскую очередь
из темноты, сгореть в «вертушке»…
КТО ОНИ?
Подлинную численность участниц той войны мы не
знаем. Приблизительные же оценки говорят, что их
было около двух десятков тысяч. Из них больше 1300
были награждены орденами и медалями.
Вообще в афганское пекло наши женщины попадали
по разным причинам.
Кто-то приезжал туда по приказу – ведь женщин в Советской армии было не так уж и мало, около полутора
процентов служащих. Были и добровольцы, приезжавшие по самым разным мотивам. Это, конечно, в первую
очередь, врачи и медсестры, которых влек профессиональный долг. Память о Великой Отечественной была
крепка, и многие следовали примеру полевых сестер,
спасавших раненых на полях сражений с гитлеровцами. Часть женщин составляли сотрудники МВД. Кто-то
приезжал по чисто финансовым мотивам – контрактники в Афгане получали двойной оклад. Были даже
авантюристки, искавшие приключений и возможности
посмотреть «заграницу».
Женщины в Афганистане были востребованы практически везде. Они работали в тыловых службах обеспечения, архивариусами, переводчицами и шифровальщицами при штабах, трудились в госпиталях и
больницах, выполняли обязанности прачек, библиотекарей и продавщиц. Нередко гражданские наемницы совмещали несколько дел сразу. Например, машинистка 66-й отдельной мотострелковой бригады в
Джелалабаде параллельно работала парикмахером.
ВОЕННЫЙ БЫТ
Самое страшное в Афгане, как вспоминают наши
дамы, - не душманские автоматы и «стингеры», а быт.
Привычных нам радостей цивилизации практически не
было. Вместо нормальных туалетов – будки, вода на
вес золота, душ – металлическая бочка в брезентовой
палатке. Жилые помещения, операционные, стацио-

нары и амбулатории – все абсолютно располагалось
в палатках. Как вспоминала медсестра Т. Евпатова, по
ночам в слоях брезента бегали огромные крысы, которые периодически проваливались внутрь к спящим.
Женщины изобрели специальные марлевые пологи,
которые задерживали неприятных и опасных грызунов. И – жара, непрерывная жара, даже ночью столбик
термометра не опускался ниже +40. Спали, обмотавшись мокрой тканью. Впрочем, зимой на смену пеклу
приходили горные морозы, и даже спать приходилось
в бушлатах.
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Женщины-«афганки» не меньше мужчин подвергались множеству опасностей. Кстати, не зафиксировано ни одного случая, чтобы они дезертировали или
уклонялись от выполнения военных обязанностей.
Командир 860-го отдельного мотострелкового полка
Антоненко рассказывал, что в местном госпитале был
жуткий дефицит запаса крови, а раненых везли постоянно. И когда полк приходил из боя, именно штабные
женщины выступали в роли доноров. А если подступала нужда – брались за оружие, воюя не хуже мужчин.
Однажды из Кабула в
Чарикар шла механизированная советская колонна
с московскими советниками. В составе колонны
ехала начальник аптеки —
старший прапорщик Анна
Сагун, перевозившая для
полка спирт и медикаменты. По свидетельству
санинструктора 45-го инженерно-саперного полка
Валерия Малого, по пути
следования колонна попала в засаду. Перед военным КамАЗом внезапно
появился грузовик, из него
ударили автоматы. Одной очередью были убиты
несколько человек с БТР
прикрытия. Пока связисты успели «достучаться»
до штаба, пока подходила

ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ ОБРАЩАЕТСЯ

Так где же кроется истина?
Дорогая редакция, обращаюсь к вам за
помощью или за разъяснением.
22 июня 2020 г. я проснулась в 23.30 от
запаха дыма и гари. Выглянув в окно, увидела, что у соседки Д., в мангале сильным
пламенем горят дрова. Мангал стоял в
шаге от дома. Через некоторое время мы
увидели, что огонь не утихает, а усиливается.
На звонок по 112 через 20 минут к нам
приехала полиция. На мою просьбу господин полицейский представиться отказался, копию объяснительной прочитать
отказался и копию на руки грубо отказался
отдать. Пройдя с ним к дому соседей, мы
увидели сидящих у костра четверых молодых людей, которые распивали спиртные
напитки в отсутствие дома хозяйки. Господин полицейский, увидев молодых людей,
не обратил никакого внимания на полыхающий в мангале костер.
Далее, запретив мне присутствовать
при беседе, пригласил их в дом. Со мной
разговаривать отказался в резкой форме.
Побеседовав с ними, уехал, не обращая
внимание на огонь в мангале, который
разгорался с новой силой. У меня подняИЗ ЗАЛА СУДА

«Защитила»
от беды… лопата
Супруги С. находились в разводе, но про-

должали вести совместное хозяйство на
даче, находящейся в дальней деревне Кипревской сельской администрации. 19 декабря 2019 года С. с двумя детьми приехала из Москвы на дачу. Здесь уже находился
ее бывший супруг, подогретый спиртным.
Перед ужином между бывшими супругами
завязался конфликт. П. С. начал громко ругаться, и М. С., зная, что конфликт до хорошего не доведет, решила забрать с собою
детей и уехать обратно в Москву.

«А ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ БОЯ»
Опять-таки – официальной статистики о погибших в
Афгане женщинах мы не нашли. По информации, собранной историками-энтузиастами, подтверждена
гибель не менее 60 «афганок», среди которых 4 прапорщика и с полсотни гражданских сотрудниц. Одни
подрывались на минах, другие попали в засады, часть
умерла от тяжелых болезней, имели место и несчастные случаи.
В феврале 1985 года из Витебска добровольно вызвалась ехать в Афганистан машинистка Валентина
Лахтеева. Спустя каких-то полтора месяца военная
часть под Пули-Хумри, в которой работала девушка,
подверглась обстрелу. Одна из пуль нашла Валентину спасти ее не удалось…
Чуть больше года прослужила в полевом госпитале
под Северным Кундузом фельдшер Галина Шаклеина.
Она умерла от заражения крови.
Спустя пару недель после выдачи направления из
военкомата погибла уроженка Воронежа Татьяна Лыкова. Девушка была зачислена на прохождение службы
в Кабуле секретарем «секретки», но ее жизнь оборвалась в подбитом самолете по пути в Джелалабад.
В декабре 1985-го в неравном бою при отражении
атаки на советскую колонну погибла прапорщик Галина
Стрельченок.
За считанные дни до демобилизации в горной реке
утонула медсестра Татьяна Кузьмина, спасавшая афганского ребенка.
Храбрые, стойкие, готовые на самопожертвование,
мужественно переносившие все тяготы войны – такими остались в армейской памяти наши «афганки».
Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: медсестра Светлана Романенко (в
центре) с сослуживицами; медсестры у госпиталя.
В статье использованы материалы и фото с сайтов
http://tomskw.ru, back-in-ussr.com.

лось давление, т. к. сильно расстроилась
от собственного бессилия и хамства полицейского чиновника Гусева (как я позже
это выяснила). Через некоторое время я
позвонила по 01, где мне ответили, что на
своей территории можно сжигать мусор,
жарить шашлыки и ночью, и днем - якобы
в соответствии с законом.
Прошу ответить на два вопроса.
1. Зачем чиновники призывают население через СМИ не создавать пожароопасную обстановку, особенно в жару?
2. Кто дал право представителю полиции Гусеву так по-хамски вести себя с
65-летней женщиной, которая всего лишь
хотела защитить свое право на спокойную
безопасную жизнь?
А. ШАПКИНА,
отличник профобразования,
ветеран труда.
От редакции: содержание жалобы А. Н.
Шапкиной было доведено до руководства
ОтдМВД по Киржачскому району, и по ней
назначена проверка.

Бывший супруг разгадал замысел М. С. и
решил этого не допустить. Он своей автомашиной перегородил выезд автомашины
бывшей супруги. Та взяла лопату и стала
расчищать снег, чтобы сделать выезд.
- Никуда ты не уедешь! - кричал П. С., обзывая М. С. бранными словами.
Та продолжала освобождать выезд для
своей автомашины от снега.
- Ах, ты так! - не унимался П. С. - Сейчас
вы улетите у меня! Я вас сожгу!
Он вынул канистру с бензином и стал плескать содержимое на автомашину бывшей
жены. Бензин попадал и на ее куртку. Сын
прижал руку отца, но силы были неравны.
М. С. увидела в руках бывшего мужа зажи-

Недобросовестные коммерсанты
Недобросовестные коммерсанты навязывают потребителям установку
газовых счетчиков, угрожая штрафами и отключением от газоснабжения
Во Владимирской области активизировались организации, предлагающие установить газовые счетчики и другое газовое
оборудование по завышенной стоимости.
На этой неделе отмечены многочисленные
жалобы на действия работников Балашихинского филиала «Газоучет» ООО «Газ Эксплуатация» от жителей города Коврова. Предприимчивые бизнесмены ходят по домам и
убеждают жильцов оборудовать квартиры
приборами учета газа или заменить исправные счетчики с одновременным демонтажем
пломбы газоснабжающей компании. Введенные в заблуждение потребители вынуждены
оплачивать по многократно завышенным ценам как сами счетчики, так и их установку, а
также другие необязательные услуги. Чаще
всего работы «специалистами» таких фирм
выполняются непрофессионально, с нарушением технических условий, норм и правил,
что создает серьезную угрозу безопасности
жителей.
Напоминаем потребителям, что с 30 июня
2015 года вступил в силу Федеральный закон
от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ, согласно которому приборы учета должны быть обязательно
установлены только при наличии отопительного газового оборудования. В случае потрегалку, которой он пытался вызвать пламя.
Поняв, что сейчас произойдет непоправимое, М. С. лопатой, которой разгребала
снег, ударила по руке бывшего супруга. От
удара зажигалка выпала из его рук и упала
в снег.
Воспользовавшись
замешательством
П. С., женщина с детьми оставили того на
улице, а сами вбежали в подъезд дачи и,
поднявшись на второй этаж, заперлись. Открыть дверь на второй этаж П. С. не сумел.
М. С. позвонила в полицию, отцу. Сотрудники полиции вскоре приехали, и разбушевавшийся дачник успокоился.
На заседании суда были допрошены свидетели, заслушаны государственный обви-

бления газа для приготовления пищи или для
подогрева воды ставить счетчик необязательно. Кроме того, самовольный срыв пломбы, установленной газоснабжающей компанией, является основанием для перевода на
расчеты по утвержденным нормативам потребления с одновременным перерасчетом
по нормативам потребления за предыдущие
шесть месяцев.
Газовые счетчики являются элементом
единой системы газоснабжения, и любое
несанкционированное вмешательство в ее
функционирование некомпетентными специалистами может привести к сбою в ее работе,
в том числе к несчастным случаям. Согласно
законодательству, для проведения любых
работ, связанных с установкой, заменой
газового оборудования и приборов учета,
следует обращаться в специализированную
организацию, с которой у потребителя заключен договор на техобслуживание (постановление Правительства РФ от 14.05.2013
г. № 410). Только в этом случае можно быть
уверенным в качестве проделанных работ и
безопасности использования газа.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР».
нитель, защита, а также прозвучало последнее слово подсудимого.
Суд принял во внимание слова пострадавшей о том, что она не желает строго наказать своего бывшего мужа, а вот проучить
его, как в народе говорят: «Будь пьян, да
умен», следует.
П. С. осознал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд, с учетом обстоятельств дела
и смягчающих обстоятельств, приговорил
П. С. к 120 часам обязательных общественных работ.
Вот так лопата «защитила» М. С. от страшного злодеяния, которое задумал подсудимый, а П. С. - от значительного тюремного
срока.
В. ДМИТРИЕВ.

4 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СМИРНОВА

Человек сцены
В расцвете творческих лет ушел от нас всесторонне развитый, талантливый человек: актер, диктор, поэт, ведущий
концертных программ и торжественных мероприятий, внештатный корреспондент районной газеты «Красное знамя» и
просто хороший, веселый человек Николай Владимирович
Смирнов. В этом году ему бы исполнилось семьдесят два
года, но уже девять лет его нет с нами.
Его жена Валентина Николаевна бережно хранит толстый
альбом с наградами и фотографиями Николая Владимировича. По ним можно проследить весь творческий путь мастера
сцены.

Первой своей награды Николай Смирнов был удостоен в
феврале 1966 года как активный участник театрального коллектива Киржачского Дома культуры. Несколько почетных
грамот за подписями начальников областного управления
профтехобразования Николаю Смирнову были вручены в период обучения в ПТУ № 8 за творческие успехи и активное
участие в развитии художественной самодеятельности. Будучи руководителем драматического кружка Киржачского Дома
пионеров, был также награжден Почетной грамотой. В общей
сложности Н. В.Смирнов был отмечен двенадцатью дипломами, семнадцать раз почетными грамотами и семью благодарностями, в том числе дипломами Министерства культуры
России, Дипломом управления культуры Владимирской области, почетным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве».
УСПЕШНАЯ ПРОБА СИЛ
Специально или произвольно, но Владимир Иванович
Смирнов предопределил профессию своего сына Николая:
он привел пятилетнего сынишку на репетицию драматического кружка городского клуба. После репетиции руководитель
драмкружка В. М. Ветров спросил у мальчугана:
- Понравилось тебе наше представление?
- Да, - ответил Коля.
- Вот подрастешь немножко и придешь к нам в артисты.
- Приду-у, - протянул Коля.
- Меня поражало искусство перевоплощения, завораживало сценическое действие, - вспоминал Николай Владимирович. - Во втором классе я попросил маму Анну Михайловну,
которая была неплохой портнихой, сшить мне костюм клоуна.
Из разноцветных лоскутков материи она сшила мне костюм и
клоунский колпак. Я подготовил шуточные репризы и выступил с ними на новогоднем утреннике под руководством своей первой учительницы Ольги Васильевны Лобановой и директора школы Анны Григорьевны Герасимовой. Было очень
смешно. Так состоялся мой актерский дебют.
На школьных театрализованных вечерах Николай Смирнов
с успехом исполнял роль Митрофанушки по пьесе Фонвизина
«Недоросль». В драматическом кружке при Доме пионеров
участвовал в спектакле «Снежная королева» по сказке Г. Х.
Андерсена.
После окончания восьми классов Николай Смирнов поступил в ремесленное училище № 8 по специальности «электромеханик». Заместителем директора по культурно-воспитательной работе там работал Анатолий Михайлович Улыбин.
Вместе с Николаем Смирновым они организовали дружную
агитбригаду и выступали во многих населенных пунктах Киржачского района. На второй год учебы А. М. Улыбин предложил Николаю организовать драматический кружок. На этот
призыв откликнулись многие учащиеся. Силами созданного
драмкружка были поставлены одноактный спектакль И. Лукомского «На страже безопасности» и С. Евлапова «Смело мы
в бой пойдем». За эти работы самодеятельные артисты были
признаны победителями кустового и областного смотров технических училищ, а Николай Смирнов награжден Почетной
грамотой областного управления профессионально-технического образования.

По окончании училища Николая Смирнова приняли дежурным электриком приготовительного цеха шелкокомбината, а
затем перевели дежурным электриком на фабрику «Красная
работница». Здесь он продолжал свое увлечение артистической деятельностью.
- Концерты, гастроли по полевым станам, молочно-товарным фермам района, проведение городских и районных
праздников заполняли всю мою жизнь. Декорации приходилось делать самим. Иногда приходил домой после полуночи,
- вспоминал Николай Владимирович.
В делах да заботах и не заметил Николай Смирнов, что
пришло время отправляться на службу в Советскую армию.
Новобранца направили в части ПВО Закавказского военного
округа. Там Николай Смирнов возглавил художественную самодеятельность Манглисского гарнизонного Дома офицеров.
Силами собранного коллектива был поставлен спектакль по
пьесе Л. Рудого «Разведчица», который был показан в окружном Доме офицеров в г. Тбилиси, за что Николай Смирнов был
награжден Благодарственным письмом командования и краткосрочным отпуском.
НАПРЯЖЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века были
наиболее творческими в жизни Н. В. Смирнова, но вместе
с тем и самыми напряженными. Вернувшись с армейской
службы, он был принят на работу методистом по драме Дома
культуры и вновь включился в театральную деятельность. В ту
пору театром руководил одаренный режиссер Лев Алексеевич Дергачев, а в число актеров входили Виктор Пчелинцев,
Волий Закиров, Тамара Тетерева, Галина Наумкина, продолжал свою деятельность на сцене и отец Николая Смирнова
Владимир Иванович.
В 1971 году за постановку спектакля «Четвертый» по пьесе
К. М. Симонова театру было присвоено звание «Народный».
После этого триумфа Л. А. Дергачевым были поставлены
тепло принятые зрителями и специалистами спектакли: «Мой
бедный Марат», «Четыре капли», «Прошлым летом в Чилимске». «В ночь лунного затмения» и другие. В этих работах талант Николая Смирнова засверкал всеми гранями. За работу
в этих спектаклях он стал лауреатом первого Всесоюзного
фестиваля самодеятельного творчества трудящихся, лауреатом Всероссийского фестиваля, посвященного 50-летию
образования СССР, был награжден дипломами Министерства
культуры России и управления культуры области, рядом грамот и ценными подарками.
Н. В. Смирнов тяжело переживал, когда безвременно ушел
из жизни режиссер театра Л. А. Дергачев, а затем не стало его
друга по театру Виктора Пчелинцева.
Несмотря на большую загруженность на работе и в театре,
Н. В. Смирнов, заочно учился во Владимирской областной
культурно-просветительской школе (училище), по окончании
которой получил специальность «клубный работник, руководитель самодеятельного театрального коллектива». Не успокоившись на этом, сразу же поступил в заочный народный
университет искусств, окончил в 1976 году курс режиссуры
агитационно-художественных представлений театрального
факультета и получил право работать в качестве руководителя агитационно-художественной бригады.
Удачно складывались дела у Николая Владимировича и на
личном фронте. В 1972 году он стал семейным человеком. В
это же время был принят диктором районного радиовещания.
Радиопередачи на два голоса слушателями очень хорошо
принимались. Иногда Н. В. Смирнову одному приходилось
монтировать радиопередачи, и у него они получались интереснее и насыщеннее, нежели у редактора.
В 1983 году Николай Владимирович был назначен директором кинотеатра «Космос» в мкр. шелкового комбината. При
профкоме клуба шелкового комбината он организовал и возглавил молодежный театр малых форм и агитбригаду «Шелковинка», которая стала победителем межотраслевого смотра
работников текстильной и легкой промышленности. За творческие успехи Н. В. Смирнов был награжден почетным знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве».
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ
В начале 90-х годов начался кризис в кинопрокате по всей
России, и Н. В. Смирнов вынужден был оставить кинотеатр
«Космос» и перешел на работу в Киржачское радиовещание
штатным корреспондентом. Дикторские способности и работоспособность помогали ему создавать запоминающиеся
радиопередачи. В это нелегкое время Николай Владимирович не расстался со сценой. Он вошел в авторский коллектив
«Вдохновение», который был создан режиссером О. В. Токаревой, а также постоянно участвовал в концертной бригаде
«Киржачская сторонушка», действующей при комитете по
культуре.
В 1999 году Николай Владимирович пришел работать ведущим методистом АКБ в районный отдел по культуре.
Бывший председатель комитета по культуре В. А. Ушкалов
высоко ценил Н. В. Смирнова. В характеристике он отмечал:
«За время работы проявлял себя с положительной стороны,
его работу по подготовке к районным массовым праздникам, сценарные разработки тематических вечеров и концертно-развлекательных программ положительно оцениваются
как коллегами по работе, так и зрителями».
Надо сказать об уникальном голосе, которым обладал Николай Владимирович Смирнов. Особенно неповторимо он
звучал на торжественных мероприятиях, при исполнении по-
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этических произведений. Помню, он так тонко, умело подчеркивал голосом нюансы стихотворения Евгения Евтушенко, что
у некоторых, по их словам, бежали мурашки по телу. Николай
Владимирович мог даже выдавить слезу у некоторых слушателей.
Н. В. Смирнов имел немало друзей. Был интересным, незлобливым человеком. Он был тесно связан с коллективом
районной газеты «Красное знамя». Писал корреспонденции,
статьи, стихи и даже песенные тексты, на которые музыкант
В. А. Ушкалов написал музыку. Был Николай Владимирович
и примерным сыном. И когда его отец, Владимир Иванович,
болел, ухаживал за ним, ежедневно приносил из дома еду для
отца, дрова, поддерживая температуру в его доме.
Н. В. Смирнова знали в Киржаче как незаменимого Деда
Мороза. Он выступал в этой роли на городской новогодней
елке, школьных новогодних праздниках, а также ходил по
квартирам, забавляя детей и взрослых.
Был Николай Владимирович и прекрасным рассказчиком.
Попробую привести несколько примеров.
В детстве знакомый парнишка пригласил Николая Смирнова в Орехово-Зуево.
- Нет, - отказался он, - у меня и денег на проезд нет.
- Ну чего ты, - настаивал тот, - я заплачу. Поедем!
Николай согласился.
Сидят мальчишки в вагоне, поглядывают в окно. Но вот подходит к ним кондуктор.
- Мальчики, билеты покупайте.
Приятель полез в карман, вытащил монетку, положил ее на
ладонь и, заикаясь, произнес:
- Одна к... к... к-копеечка.
Снова полез в карман:
- Д… д... две к… к... к… копеечки.
- Три к… к… к… к… копеечки.
- Мальчик, побыстрее, пожалуйста, - попросила кондуктор.
- Ну вот, с… с… сбила, - с укоризной произнес подросток.
Высыпал с ладони монеты в карман и снова начал:
- Одна к… к… к… к… копеечка… Д… д… две к… к… к… к…
копеечки.
После вынутой парнишкой пятой копеечки, контролер не
выдержала:
- С вашими копеечками я других пассажиров не обилечу.
Езжайте так.
Когда кондуктор скрылась в другом вагоне, приятель гордо
произнес:
- Говорил, что провезу.
На обратном пути тот же кондуктор, заметив безбилетников, молча прошла мимо них.
Вот так с копейками вернулись из поездки приятели.
- И еще один случай - с художником Иваном Савкиным нам
поручили оформить сцену особенно празднично, - рассказывал Смирнов, - отмечалась дата, связанная с рождением
В. И. Ленина. Сказали, что третий секретарь райкома партии
В. А. Гальянов требует по-праздничному оформить портрет
Ленина. И вот Виталий Алексеевич решил лично проверить,
как мы с Иваном Савкиным справились с работой. Мы, долго
не мучаясь, сделали подсветку портрету и включили ее перед
Гальяновым. Тот был изумлен эффектом и воскликнул:
- Ленин-то горит! Молодцы! Так и продолжать!
Вот так, почти ничего не сделав, мы получили похвалу В. А.
Гальянова.
В последние годы Николай Владимирович временно работал в редакции районной газеты корректором и оставил о
себе добрую память. Через год я, будучи редактором, вновь
обратился к Николаю Владимировичу с просьбой еще поработать корректором. К сожалению, он болел и не мог откликнуться на просьбу. А вскоре его не стало. Прошли годы, но
многие помнят талантливого актера, наделенного уникальным голосом, его неувядающий юмор, с которым он прошел
по жизни, даря свой талант людям.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Н. В. Смирнов — ведущий торжественного
мероприятия; Н. В. Смирнов среди группы сотрудниц редакции районной газеты.
Фото автора.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН И ИГОРЬ МАКОВСКИЙ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
3 июля губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую
встречу с генеральным директором «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорем
Маковским.
Стороны обсудили развитие электросетевого комплекса
региона, подготовку к отопительному сезону, а также функционирование филиала «Владимирэнерго» в условиях эпидемиологической обстановки.
«Подготовка компании к зимнему периоду идёт в точном соответствии с утверждённым графиком. Глава компании «Россети» Павел Ливинский поставил задачу: вне зависимости от
внешних обстоятельств, выдержать все сроки подготовки к
отопительному периоду. Безопасность работы сотрудников в
условиях пандемии – приоритетная задача «Россети Центр» и
«Россети Центр и Приволжье» наравне с надёжным электроснабжением потребителей. На производстве соблюдаются
все санитарные правила и регламенты безопасности, чтобы

предотвратить распространение коронавирусной инфекции»,
– сообщил Игорь Маковский.
С начала года сотрудники электросетевого комплекса отремонтировали более 1100 километров воздушных линий
электропередачи, заменили 584 опоры ЛЭП. Произведён ремонт более 260 трансформаторных подстанций, выполнена
расчистка свыше 1040 га трасс воздушных линий электропередачи.
Среди актуальных тем – ход реализации «дорожной карты»
соглашения о взаимодействии областной администрации и
сетевой компании в сфере развития электросетевого комплекса региона. Стороны обсудили вопросы, касающиеся
выполнения программы цифровой трансформации и модернизации электросетевого комплекса, выхода на современный
высокотехнологичный формат работы. Владимир Сипягин поблагодарил Игоря Маковского за эффективную работу в этом
направлении.

«Эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в наши планы. Но только не в планы в
сфере жизнеобеспечения. Мы не сдвигаем сроков и не сокращаем объём задач по подготовке к новому отопительному сезону. Тепло, электроэнергия и другие бытовые блага должны
быть обеспечены нашим землякам в любых условиях», - подчеркнул губернатор.
Глава региона выразил готовность и далее развивать взаимодействие с компанией «Россети Центр» – управляющей
организацией «Россети Центр и Приволжье», в том числе в
рамках действующего соглашения. Это будет способствовать
обеспечению качественно нового уровня электроснабжения
и дальнейшему социально-экономическому развитию Владимирской области.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

10 июля 2020 года
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 3 страницах
Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1045 кв. м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Дубровка,
ул. Полевая, з/у 18-а.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.
Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приёма заявлений - 09.08.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности
предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2000 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новинки,
ул. Полевая, д. 7-б.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.
Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приёма заявлений - 09.08.2020 г.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования г. Киржач
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Киржач за 2019 год»
07.07.2020 г.
№2
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов
городского поселения г. Киржач от 22.03.2018 г. № 36/275 «О Порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», участники публичных слушаний реши л:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов г. Киржач рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района за
2019 год».
2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
07.07.2020 г.
№ 379
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением главы
города Киржач от 15.10.2014 г. № 754, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»:
1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
- в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвещения» в 2020 г. цифры «2560,0» заменить цифрами «3080,0»;
- в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2020 г. цифры «520,0» заменить цифрами «0»;
- в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической
санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2020г. цифры «3188,1» заменить цифрами «2643,85»;
- в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяйством»»
в 2020 г. цифры «36149,53» заменить цифрами «36549,53».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
03.07.2020 г.
№ 599
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 26.06.2012 г.
№ 667 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 г. № 35 «О
порядке применения взысканий к муниципальным служащим Владимирской области за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 26.06.2012 г. № 667 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «и сроках» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 г. № 35 «О порядке применения
взысканий к муниципальным служащим Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»».
1.3. В пункте 1 слова «и сроках» исключить.

2. Приложение к постановлению администрации Киржачского района от 26.06.2012 г. № 667 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по вопросам местного
значения и внутренней политики администрации района.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение
Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации») и Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», применяются в порядке и сроки, установленные настоящим постановлением.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 250ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Перед применением взысканий за коррупционные правонарушения проводится проверка в соответствии с требованиями Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе
во Владимирской области».
4.Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателя) на основании:
а) доклада подразделения (специалиста) по кадровой работе органа местного самоуправления о результатах проверки;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
в) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.
5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в сроки, установленные статьей 27.1
указанного Закона.
6. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального Закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим
своих должностных обязанностей.
7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им были нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному
служащему под расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.
03.07.2020 г.
№ 600
О внесении изменений впостановление администрацииКиржачского района
Владимирской области от 17.09.2014 г. № 1230 «О комиссии по вопросам ремонта жилых
помещений, находящихся в собственностидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрацииКиржачского района Владимирской
области от 17.09.2014 г. № 1230 «О комиссиипо вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение
Состав
комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в собственности
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Жарова Елена Анатольевна - председатель комиссии, и.о. заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.
2. Давыдов Евгений Иванович - заместитель председателя, главный специалист отдела капитального
строительства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
3. Шешина Кристина Дмитриевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.
Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
2. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации МО Горкинское (по согласованию).
3. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
4. Комарова Наталья Геннадьевна - заведующий отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.
5. Кондратьева Светлана Владимировна - глава администрации МО сельское поселение Кипревское (по
согласованию).
6. Нестерчук Наталья Николаевна - заместитель начальника управления образования администрации
Киржачского района.
7. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации МО сельское поселение Филипповское (по согласованию).
8. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач Киржачского района (по
согласованию).
9. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации МО Першинское (по согласованию).
03.07.2020 г.
№ 602
О внесении изменений в постановление администрацииКиржачского района
Владимирской области от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных
и имущественных прав несовершеннолетних детей на территории муниципального образования
Киржачский район Владимирской области»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрацииКиржачского района Владимирской
области от 21.10.2014 г. № 1452 «О комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних детей на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской
области»:
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации
по социальным вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение
Состав
комиссии по вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних детей
на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области
1. Жарова Елена Анатольевна - председатель комиссии, и.о. заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.
2. Кузицына Ольга Владимировна - заместитель председателя, начальник управления образования администрации Киржачского района.
3. Шешина Кристина Дмитриевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района
Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
2. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации МО Горкинское (по согласованию).
3. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
14 ИЮЛЯ

СРЕДА,
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+) 12.15, 0.30
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся!
(16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 18.40 На
самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. 21.30 Т/с «Андреевский флаг».
(16+) 23.30 Д/ф «Красное и черное». К 175-летию Русского географического общества. (12+)
2.40 Наедине со всеми. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.35 Время покажет. (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское.
(16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+) 23.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». К
175-летию Русского географического общества. (12+) 2.40 Наедине со всеми. (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40,
18.40 «60 минут». (12+) 14.55, 1.10 Т/с
«Тайны следствия». (12+) 17.15 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с
«Ангелина». (12+) 3.00 Т/с «Семейный
детектив». (12+)
"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.55
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+) 16.25 ДНК. (16+) 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 0.30 Т/с «Свидетели».
(16+) 2.50 Т/с «Подозреваются все». (16+)
3.45 Т/с «Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
(16+). 8.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» Т/ф
(12+). 10.35 «Семён Фарада. Непутёвый кумир». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Т/ф (12+). 13.40, 5.15 «Мой герой.
Сергей Маковецкий» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (12+). 16.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+). 18.20 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» Т/ф (16+) 22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!» (16+). 23.05,
2.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон» (16+). 0.35 Петровка, 38
(16+). 0.55 «Красный проект» (16+). 2.40 «90е. БАБ: начало конца» (16+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды
мирового кино. 7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание». 10.00
«Наблюдатель». 11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+) 11.55, 16.20 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia. 12.55 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10, 0.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра. 15.00 Спектакль «19.14». 16.35 Д/ф «Перерыв». 17.30
«Библейский сюжет». 18.00 «Полиглот».
18.45 Д/с «Острова». 20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.30 Абсолютный слух. 21.10
«Геннадий Полока. Монолог в 4-х частях».
22.50 Д/ф «Музы Юза». (16+) 1.15 Д/ф «По ту
сторону сна».
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+) 7.30 М/с «Том
и Джерри». (0+) 8.00, 19.00 Т/с «Погнали».
(16+) 9.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
10.45 Т/с «Воронины». (16+) 13.55 Уральские
пельмени. (16+) 14.20, 3.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 20.00 Х/ф «Человек-паук».
(12+) 22.30 Т/с «Закрытая школа». (16+) 0.35
Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+) 2.15 М/ф
«Лего Фильм. Бэтмен». (6+) 4.55 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+) 5.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». (0+) 5.30 М/ф «О том, как
гном покинул дом и...» (0+) 5.40 М/ф «Пропал
Петя-петушок». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних». (16+) 9.05 «Давай разведёмся!» (16+) 10.15, 3.15 «Тест на
отцовство». (16+) 12.20, 2.25 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 13.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 14.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/с
«Драмы большого спорта». (16+) 7.00, 8.55,
12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости. 7.05,
12.50, 22.15, 3.00 Все на Матч! 9.00, 0.40
Специальный репортаж. (12+) 9.20 Тотальный футбол. (12+) 10.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Тинькофф Российская Премьер-лига. (0+) 11.55
8-16. (12+) 13.20 Футбол. «Вильярреал» «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании. (0+)
15.15 «Моя игра». (12+) 15.45 Футбол. ФРГ
- Нидерланды. Чемпионат Европы-1988. 1/2
финала 17.50 Все на регби! 18.20 «Правила
игры». (12+) 18.50 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (12+) 19.10 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. (0+)
22.40 Футбол. «Аталанта» - «Брешиа». Чемпионат Италии 1.00 Футбол. «Бенфика» - «Витория Гимарайнш». Чемпионат Португалии.
(0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.30 Время покажет. (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское.
(16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+) 23.30 Д/ф «Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен». (12+) 2.40 Наедине со всеми. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 0.20 Время покажет. (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское.
(16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Андреевский флаг». (16+) 23.30 «Гол на миллион».
(18+) 2.40 Наедине со всеми. (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40,
18.40 «60 минут». (12+) 14.55, 1.10 Т/с
«Тайны следствия». (12+) 17.15 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с
«Ангелина». (12+) 3.00 Т/с «Семейный
детектив». (12+)
"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+) 16.25
ДНК. (16+) 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 0.30 Т/с «Свидетели». (16+) 2.50 Т/с
«Подозреваются все». (16+) 3.50 Т/с «Дело
врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
(0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Т/ф
(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Лариса Вербицкая» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05,
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф
(12+). 16.55 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф
(16+). 18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/ф (16+).
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд»
(16+). 23.05, 2.00 «Битва за наследство». Д/ф
(12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Красный
проект» (16+). 2.40 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+). 3.20 «Вся правда» (16+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды
мирового кино. 7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени».
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50
Х/ф «Наше призвание». 10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+) 11.50,
16.25, 23.10, 2.40 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia. 12.55 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10, 0.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра. 15.00 Спектакль «Берег женщин». 16.40 Д/ф «Ядерная
любовь». 17.30 «Библейский сюжет». 18.00
«Полиглот». 18.45 Д/с «Острова». 20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 20.30 Абсолютный
слух. 21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях». 21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
1.05 Х/ф «Королевская свадьба»
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+) 7.30 М/с «Том и
Джерри». (0+) 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». (16+)
9.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 11.35 Т/с
«Воронины». (16+) 14.10 Уральские пельмени.
(16+) 14.20, 3.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении». (12+) 22.50 Т/с «Закрытая школа».
(16+) 1.05 Х/ф «Репортёрша». (18+) 5.20 М/ф
«Винтик и Шпунтик - весёлые мастера». (0+)
5.40 М/ф «Попался, который кусался». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.55, 5.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+) 12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика». (16+) 13.25, 1.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+) 14.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+) 15.00,
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 23.05 Т/с
«Что делает твоя жена?» (16+) 5.50 «Домашняя кухня». (16+)
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/с
«Драмы большого спорта». (16+) 7.00, 10.35,
15.20 Новости. 7.05, 12.55, 17.25, 23.45 Все
на Матч! 8.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ростов». Тинькофф Российская Премьер-лига.
(0+) 10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Оренбург». Тинькофф Российская Премьер-лига. (0+) 12.30, 23.25 Специальный репортаж. (12+) 13.20 Футбол. «Болонья» - «Наполи». Чемпионат Италии. (0+) 15.25 Футбол.
«Удинезе» - «Лацио». Чемпионат Италии. (0+)
17.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига 20.25
Футбол. «Тамбов» - «Сочи». Тинькофф Российская Премьер-лига 22.25 «После футбола»
0.15 Х/ф «Крид-2». (16+) 2.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее. (0+) 3.40 Реальный спорт. (12+) 4.30 «Олимпийский гид».
(12+) 5.00 Д/с «Несвободное падение». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55, 1.10 Т/с
«Тайны следствия». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Ангелина». (12+) 3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 6.00 Утро.
Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+) 16.25 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 0.30
Т/с «Свидетели». (16+) 3.00 Мы и наука. Наука и
мы. (12+) 3.45 Т/с «Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
10.20 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви». Д/
ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Т/ф
(12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Азиза» (12+).
14.50 Город новостей. 15.05, 3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 16.50 «Мужчины Юлии
Началовой». Д/ф (16+). 18.15, 0.35 Петровка, 38
(16+). 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» Т/ф (16+)
22.30 «Период запоя». Специальный репортаж
(16+). 23.05, 1.55 «Знак качества» (16+). 0.55
«Красный проект» (16+). 2.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+). 3.20 «Вся правда» (16+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды мирового кино. 7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос пу-тешествие в пространстве и времени». 8.20
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50, 21.35
Х/ф «Наше призвание». 10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+) 12.05
Academia. 12.50 Д/с «Истории в фарфоре».
14.05, 0.35 На концертах Берлинского
филармонического ор-кестра. 15.00 Спектакль
«Королевские игры». 17.05 Д/ф «Роман в
камне». 17.30 «Библейский сюжет». 18.00
«Полиглот». 18.45 Д/с «Острова». 20.15
«Спокойной ночи, малыши!» 20.30 Абсо-лютный
слух. 21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях». 22.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла». 1.20 Х/ф «Дорога на Бали»
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Босс-молоко-сос.
Снова в деле». (6+) 6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». (6+)
9.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». (12+)
12.25 Х/ф «Тёмная башня». (16+) 14.20, 2.50
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 19.00 Т/с
«Погнали». (16+) 20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа». (16+) 0.30 Х/ф «V»
значит Вендетта». (16+) 4.00 Шоу выходного
дня. (16+) 4.45 М/ф «Беги, ручеёк». (0+) 5.00

М/ф «Пёс в сапогах». (0+) 5.20 М/ф «Рассказы
старого моряка. Антарктида». (0+) 5.40 М/ф
«Хитрая ворона». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+) 8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 9.35, 3.10
«Тест на отцовство». (16+) 11.40, 2.20 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.45, 1.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 13.50, 1.00 Д/с «Порча». (16+)
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 23.00 Т/с
«Что делает твоя жена?» (16+)
"МАТЧ!"
6.00 «После футбола» (12+) 7.00, 8.55, 11.10,
13.05, 15.40, 17.35, 20.50, 21.50 Новости. 7.05,
13.10, 17.40, 20.55, 0.40 Все на Матч! 9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Женщины (0+) 10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Мужчины (0+) 11.15 Футбол.
«Локомотив» (Москва) - «Уфа». Тинькофф Российская Премьер-лига. (0+) 13.40 Футбол. «Фиорентина» - «Верона». Чемпионат Италии. (0+)
15.45 Футбол. «Севилья» - «Мальорка». Чемпионат Испании. (0+) 18.40 Футбол. «Леганес»
- «Валенсия». Чемпионат Испании. (0+) 20.30
Специальный обзор. (12+) 21.30 Специальный
репортаж. (12+) 21.55 Тотальный футбол. 22.40
Футбол. «Интер» - «Торино». Чемпионат Италии
1.15 Х/ф «Префонтейн». (0+) 3.15 «Тот самый
бой. Александр Поветкин». (12+) 3.45 Профессиональный бокс. В. Кличко - А. Поветкин. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе
(16+) 5.00 Д/с «Несвободное падение». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». (12+) 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20
Т/с «Ангелина». (12+) 3.00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
16.25 ДНК. (16+) 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+) 0.30 Т/с «Свидетели». (16+)
2.50 Т/с «Подозреваются все». (16+) 3.45 Т/с
«Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» Х/ф 10.35
«Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья».
Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (12+). 16.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф (16+). 18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
Т/ф (16+). 22.30, 3.25 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+). 23.05, 2.00 «Прощание.
Савелий Крамаров.» (16+). 0.35 Петровка, 38
(16+). 0.55 «Красный проект» (16+). 2.45 «Удар
властью. Павел Грачев» (16+)
"КУЛЬТУРА"
10.00 «Наблюдатель». 11.00, 23.30 Т/с
«Эйнштейн». (16+) 11.55, 2.40 Д/с «Красивая
планета». 12.10 Academia. 12.55 Д/с «Истории
в фарфоре». 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 14.10,
0.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра. 15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг». 16.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла». 17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». 18.45 Д/с «Острова». 20.15
«Спокойной ночи, малыши!» 20.30 Абсолютный слух. 21.10 «Геннадий Полока. Монолог
в 4-х частях». 21.35 Х/ф «Наше призвание».
22.40 Д/ф «Ядерная любовь». 1.05 Х/ф «Злоключения Полины».
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+) 7.30 М/с «Том и
Джерри». (0+) 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». (16+)
9.00 Х/ф «Человек-паук». (12+) 11.20 Т/с «Воронины». (16+) 14.00 Уральские пельмени.
(16+) 14.20, 2.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 20.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+) 22.35
Т/с «Закрытая школа». (16+) 0.40 Х/ф «Афера
Томаса Крауна». (16+) 3.50 Шоу выходного
дня. (16+) 5.25 М/ф «Василиса Прекрасная».
(0+) 5.40 М/ф «Птичка Тари». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.55, 4.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 10.10, 3.10 «Тест на отцовство». (16+) 12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика». (16+) 13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+) 14.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+) 15.00,
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 23.00 Т/с
«Что делает твоя жена?» (16+)
"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Драмы большого спорта». (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости. 7.05, 11.25,
15.10, 0.40 Все на Матч! 9.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное. (0+) 9.30 «Идеальная
команда». (12+) 10.35 «Нефутбольные истории». (12+) 11.05 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (12+) 12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее. (0+) 13.00
Реальный спорт. 13.50 Специальный обзор.
(16+) 15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига 17.55 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Российская
Премьер-лига 19.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига 22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ювентус». Чемпионат Италии 1.10 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Краснодар». Тинькофф
Российская Премьер-лига. (0+) 3.00 Футбол.
«Милан» - «Парма». Чемпионат Италии. (0+)
5.00 Д/с «Несвободное падение». (16+) 5.30
«Команда мечты». (12+)

10 июля 2020 года

7 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЯТНИЦА,
17 ИЮЛЯ

СУББОТА,
18 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55, 2.30 Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет. (16+) 15.15, 3.15 Давай поженимся! (16+) 16.00, 4.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30
«Фабрика звезд». Лучшее. (12+) 23.20 Х/ф
«Обмен принцессами». (16+) 1.10 Наедине со
всеми. (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 17.15
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20
Т/с «Ангелина». (12+) 0.15 Торжественная церемония открытия ХХIX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». 2.00
Х/ф «Ключи от счастья». (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 9.45
Слово пастыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+) 15.00 «Михаил Танич. «Не забывай». (16+) 16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+) 18.00, 21.20 Сегодня вечером.
(16+) 21.00 Время. 22.50 Х/ф «За бортом».
(16+) 0.55 Наедине со всеми. (16+) 2.25 Модный приговор. (6+) 3.10 Давай поженимся!
(16+) 3.50 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». Всероссийский 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 «Папа для Софии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.50 Х/ф «Ты
только будь со мною рядом». (12+) 1.00 Х/ф
«Во саду ли, в огороде». (12+)
"НТВ"
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
6.05 Т/с «Икорный барон». (16+) 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 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 НашПотребНадзор. (16+) 14.10 Поедем, поедим! (0+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20
Следствие вели... (16+) 19.25 Секрет на миллион. (16+) 23.15 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
0.50 Х/ф «День отчаяния». (16+) 2.25 Дачный
ответ. (0+) 3.20 Т/с «Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.10 «НАСТЯ». Х/ф (12+). 7.40 Православная энциклопедия (6+). 8.05 «Полезная покупка» (16+). 8.15 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+).
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф (12+). 11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф
(16+). 11.30, 14.30 События. 13.05, 14.45
«АВАРИЯ». Х/ф (12+). 17.25 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ». Т/ф (12+). 21.00, 3.50 «Постскриптум» 22.15 «90-е. Профессия - киллер»
(16+). 23.05 «Грязные тайны первых леди».
Д/ф (16+). 23.55 «Удар властью. Егор Гайдар»
(16+). 0.40 «Период запоя». Специальный
репортаж (16+). 1.10 «Мужчины Юлии Началовой». Д/ф (16+). 1.50 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+). 2.30 «Женщины
Олега Ефремова». Д/ф (16+). 3.10 «Мужчины
Людмилы Зыкиной». Д/ф (16+). 4.55 Петровка, 38 (16+). 5.10 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья». Д/ф (12+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.00 М/ф «Мультфильмы». 7.30, 0.15 Х/ф «Расписание на
завтра». 8.55 Д/с «Передвижники». 9.25 Х/ф
«Мнимый больной». 11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника». 11.55, 1.40 Д/ф
«Чудеса горной Португалии». 12.50 Д/с «Эффект бабочки». 13.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере три четверти». 14.10
Д/ф «Сцены из жизни». 14.40 Д/с «Первые в
мире». 14.55 Х/ф «Слепой музыкант». 16.15
Линия жизни. 17.10 Д/с «Предки наших предков». 17.50 Х/ф «Почти смешная история».
20.15 Больше, чем любовь. 20.55 Х/ф «Кундун». 23.10 Клуб 37. 2.35 М/ф «История одного преступления». «Это совсем не про это»
"СTС"
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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 10.25
М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 12.10 Х/ф
«Джордж из джунглей» (0+) 14.05 М/ф «Мадагаскар». (6+) 15.45 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+) 17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 19.15
М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+) 21.00 Х/ф
«Хоббит. Пустошь Смауга». (12+) 0.10 Х/ф
«Блэйд-2». (18+) 2.20 Х/ф «Блэйд. Троица».
(18+) 4.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+) 5.40
М/ф «Без этого нельзя». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 2.30 Х/ф «Tu
es... Ты есть...» (16+) 8.35 Х/ф «Спешите любить». (16+) 10.30 Т/с «Счастливый билет».
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+) 4.05
Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+) 5.45 «Домашняя кухня». (16+)
"МАТЧ!"
6.00 Х/ф «Крид-2». (16+) 8.25, 12.25, 15.20,
17.35, 20.15, 0.00 Все на Матч! 8.55 Все на
футбол! Афиша. (12+) 10.00 «Моя игра». (12+)
10.30 Футбол. СССР - Нидерланды. Чемпионат Европы-1988. Финал 12.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Свободная практика
14.00, 17.00, 20.10 Новости. 14.05 Специальный обзор. (16+) 15.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Квалификация 17.05 «Футбол
на удалёнке». (12+) 18.10 Футбол. «Верона»
- «Аталанта». Чемпионат Италии 20.40 «Кубок Англии. Герои». (12+) 21.00 Английский
акцент. 21.40 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/2 финала 23.40
«Точная ставка». (16+) 1.00 Х/ф «Боец». (16+)
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. Мадиев А. Осипов. А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком весе (16+)
5.00 Д/с «Несвободное падение». (16+) 5.30
«Команда мечты». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/с «Тонкий лед». (16+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 10.15 Жизнь других. (12+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 13.50 «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. (6+) 15.00 Моя мама готовит лучше! (0+) 16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+) 19.15 Три аккорда. (16+) 21.00 Время. 22.00 Dance Революция. (12+) 23.45 Х/ф «План «Б». (12+) 0.30 Наедине со всеми. (16+) 1.55 Модный приговор.
(6+) 2.40 Давай поженимся! (16+) 3.20 Мужское/ Женское. (16+)
"РОССИЯ 1"
4.10 Х/ф «Букет». (12+) 5.50, 1.55 Х/ф «Отель для Золушки». (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
«Мать и мачеха». (12+) 15.50 Х/ф «Кто я».
(12+) 21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+) 1.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и мифы». (12+)
"НТВ"
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.10,
0.50 Т/с «Икорный барон». (16+) 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая передача. (16+) 11.00
Чудо техники. (12+) 11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 19.40 Ты не поверишь!
(16+) 20.40 Звезды сошлись. (16+) 22.10 Основано на реальных событиях. (16+) 3.50 Т/с
«Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
5.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Т/ф 7.20
«Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 самых... Ранние смерти звезд» (16+). 8.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» Х/ф (12+). 10.30 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». Д/ф (12+). 11.30, 0.10
События. 11.45 Петровка, 38 (16+). 11.55
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30,
5.30 Московская неделя. 15.00 «90-е. Безработные звёзды» (16+). 15.55 «Прощание.
Николай Караченцов» (16+). 16.50 «Мужчины
Лидии Федосеевой-Шукшиной». Д/ф (16+).
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф (12+).
21.20, 0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». Т/ф (12+). 1.20
«Великие обманщики. По ту сторону славы».
Д/ф (12+). 2.00 «НАСТЯ». Х/ф (12+). 3.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф
(16+). 5.00 «Вся правда» (16+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Х/ф «Слепой музыкант». 9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 9.45 Х/ф «Почти
смешная история». 12.10 Письма из провинции. 12.35 Диалоги о животных. 13.20
Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны?». 14.10 Дом ученых. 14.40 Легендарные спектакли Большого. 16.45 «Пешком...» 17.15 Д/ф «Марчелло
Мастроянни, идеальный итальянец». 18.10
Д/с «Запечатленное время». 18.35 Классики
советской песни. Авторский концерт Давида Тухманова в Государственном центральном концертном зале «Россия». Запись 1986
года. 19.45 Х/ф «Неотправленное письмо».
21.20 «Белая студия». 22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира». 0.30 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё. 1.25 М/ф «Возвращение с Олимпа».
«Квартира из сыра»
"СTС"
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+) 7.45 М/ф
«Мадагаскар». (6+) 9.10 М/ф «Мадагаскар-2».
(6+) 10.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 12.40
М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+) 14.25 Х/ф
«Хоббит. Нежданное путешествие». (6+) 17.55
Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». (12+) 21.05
Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». (16+) 23.55
Х/ф «Блэйд. Троица». (18+) 2.00 Х/ф «Блэйд».
(18+) 3.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+) 4.40
М/ф «Конёк-Горбунок». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 «Пять ужинов».
(16+) 7.05, 1.00 Х/ф «Другой». (16+) 11.05
Х/ф «Было у отца два сына» (16+) 15.10, 19.00
Т/с «Великолепный век». (16+) 23.10 Х/ф
«Спешите любить». (16+) 4.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+) 5.50 «Домашняя кухня». (16+)
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «500 лучших голов». (12+) 6.30
Футбол. «Милан» - «Болонья». Чемпионат
Италии. (0+) 8.30, 15.00, 22.00 Все на Матч!
9.00 «Футбол на удалёнке». (12+) 9.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/4 финала. (0+) 14.55,
18.05, 21.55 Новости. 16.00 Формула-1.
Гран-при Венгрии 18.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/2 финала 20.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». Кубок Англии. 1/2
финала 22.40 Футбол. «Рома» - «Интер». Чемпионат Италии 0.40 «Идеальная команда».
(12+) 1.40 Специальный обзор. (12+) 2.00
Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
16.25 ДНК. (16+) 17.25 Жди меня. (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.35
Х/ф «Не родись красивым» (16+) 3.15 Т/с
«Дело врачей». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф (16+). 10.20
«Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды». Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Т/ф (12+). 13.40 «Мой герой. Эмилия
Спивак» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05
«АЛЕК-САНДРА И АЛЁША». Т/ф (12+). 17.00,
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (0
+). 19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/ф (16+).
22.00, 4.15 «В центре событий» 23.10 «Приют
коме-диантов» (12+). 1.05 «Алла Демидова.
Сбы-лось - не сбылось». Д/ф (12+). 1.45
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Х/ф (12+). 3.20
Петровка, 38 (16+). 3.35 «Хроники
московского быта. Лич-ные маньяки
звезд» (12+). 5.15 «Улыбайтесь, господа!» (12
+).
"КУЛЬТУРА"
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды
мирового кино. 7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 8.20 Д/с
«Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50 Х/ф «Я вожатый форпоста». 10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст». 11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн».
(16+) 11.50, 2.10 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia. 12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр Концертгебау.
Солистка Анна-Софи Муттер. Дирижер Андрис Нельсонс. 15.00 Спектакль «Времена
года». 18.00 «Полиглот». 18.45, 20.30 Д/с
«Острова». 19.30, 1.20 Д/с «Искатели». 20.15
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Х/ф «Мнимый больной». 0.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером. 2.25 М/ф «Перевал»
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+) 7.30 М/с «Том и
Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Погнали». (16+) 9.00
Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении». (12
+) 11.45 «6 кадров». (16+) 18.25 Х/ф «Годзилла». (16+) 21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». (6+) 0.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
2.35 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+) 4.15 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 5.25 М/ф «Живая игрушка». (0+) 5.35 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 5.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 8.55, 4.40 «Давай разведёмся!» (16+) 10.05, 3.00 «Тест на
отцовство» (16+) 12.15, 2.10 Д/с «Реальная
мистика» (16+) 13.20, 1.40 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.25, 1.15 Д/с «Порча». (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+) 19.00 Х/
ф «Было у отца два сына» (16+) 23.15 Т/с «Что
делает твоя жена?» (16+)
"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/с
«Драмы большого спорта». (16+) 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». Чемпионат
Италии. (0+) 11.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика 13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. Избранное. (0+) 14.05 «Идеальная
команда». (12+) 15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика 17.55 Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» «Ислочь» (Минский район) 20.20
Специальный обзор. (12+) 20.40 Все на
футбол! Афиша. 21.40 Специальный
репортаж. (12+) 22.35 Х/ф «Са-моволка». (16
+) 0.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при-2020 1.30 Профес-сиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Ре-ванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Л. Санта Крус - М.
Флорес (16+) 3.35 Смешанные единоборства. Ф. Эдвардс - М. Шипман. Bellator (16+)
5.00 Д/с «Несвободное падение». (16+) 5.30
«Команда мечты». (12+)

13/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20,
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.30 «СЕМЬЯ-3D». Сериал. 16+. 08.35, 17.00 «Планета вкусов». «Осетия. Ужин для чемпиона». 12+. 09.10, 15.00
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10 «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ». Мелодрама. Франция, 2012.
16+. 12.45, 16.15, 21.40, 23.45, 02.45, 04.45
«Госсовет Российской империи». 12+. 13.00,
18.10 «Мировой рынок». «Салоники. Греческий
формат». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.25, 04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Сериал. 16+. 20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+.
01.00 «Люди силы». 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.
14/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20,
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10,
16.30 «СЕМЬЯ-3D». Сериал. 16+. 08.35, 17.00
«Истории леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 11.45, 12.45, 16.15, 21.40,
23.45, 02.45, 04.45 «Госсовет Российской
империи». 12+. 13.00, 18.10 «Мировой рынок». «Петербургский романс». 12+. 14.15,
23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.25, 04.00
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 01.00
«Люди силы». 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.
15/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20,
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.30 «СЕМЬЯ-3D». Сериал. 16+. 08.35, 17.00 «Истории
леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+.
11.45, 12.45, 16.15, 21.45, 23.45, 02.45, 04.45
«Госсовет Российской империи». 12+. 13.00,
18.10 «Мировой рынок». «Рига. Девятая шпрота». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал.
16+. 17.25, 04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 01.00 «Эволюция». 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.
16/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20,
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10,
16.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Комедийный
сериал. Россия, 2013 16+. 08.35, 17.00 «Истории леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД».
Сериал. 16+. 0.10, 20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 11.45, 12.45, 16.15, 23.45, 02.45, 04.45
«Госсовет Российской империи». 12+. 13.00,
18.10 «Мировой рынок». Рим. 12+. 14.15,
23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.25, 04.00
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 01.00
«Эволюция». 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.
17/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20,
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10,
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+.
08.35, 16.45 «Истории леопарда». 12+. 09.10,
15.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 11.45, 12.45, 23.45, 02.45,
05.15 «Госсовет Российской империи». 12+.
13.00, 18.15 «Мировой рынок». «Москва. Вчера, сегодня, завтра». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. Россия, 2015 16+. 17.15,
04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Детективный сериал. Австралия, 2014-15 16+. 20.00 «СЕРЕНА».
Драма. США - Франция - Чехия, 2014. 16+.
21.25 «Планета вкусов». «Марианские острова. Пища вождя». 12+. 01.00 «Эволюция».
16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00
«Земская реформа». 12+. 05.30 «Релакс». 0+.
18/07/2020
06.00, 15.30, 04.50 «Госсовет Российской
империи». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.15
«Истории леопарда». 12+. 07.45 «Мировой
рынок». 12+. 08.30 «Алла Пугачева: «А знаешь,
все еще будет...» 12+. 09.25 «КРАБАТ - УЧЕНИК
КОЛДУНА». Фэнтези. Германия – Великобритания - Румыния, 2008. 12+. 11.00 «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ». Мелодрама. Россия, 2006 16+.
13.00 Концерт Леонида Агутина. 12+. 14.45
«Барышня-крестьянка» 16+. 16.00 «ЛУЧШАЯ
ЖИЗНЬ». Мелодрама. США, 2012 16+. 17.45
«СЕРЕНА». Драма. 16+. 20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Триллер. США - ОАЭ, 2010 16+. 22.00
«РАЗВОД». Сериал 16+. 01.45 Концерт Вячеслава Добрынина 12+. 03.15 «СОМНИЯ». Триллер. США, 2014 16+. 05.20 «Релакс». 0+.
19/07/2020
06.00, 12.40, 04.40 «Госсовет Российской
империи». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.15
«Истории леопарда». 12+. 07.45, 15.30 «Мировой рынок». 12+. 08.30 «Эволюция». 12+.
09.20 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама. США,
2012. 16+. 11.00 «РЕПЕТИЦИИ». Мелодрама.
Россия, 2013. 16+. 13.00 Концерт Вячеслава Добрынина. 12+. 14.30 «Алла Пугачева: «А
знаешь, все еще будет...» 12+. 16.20 «КРАБАТ
- УЧЕНИК КОЛДУНА». Фэнтези. 12+. 18.30
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Триллер. 16+. 20.00
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Романтическая комедия. Россия, 2014. 12+. 21.30 «РАЗВОД».
Сериал. 16+. 01.15 Концерт Леонида Агутина.
12+. 03.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Триллер. Канада
- Франция, 2011 18+. 5.00 «Релакс».
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4. Комарова Наталья Геннадьевна - заведующий отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.
5. Кондратьева Светлана Владимировна - глава администрации МО сельское поселение Кипревское (по
согласованию).
6. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации МО сельское поселение Филипповское (по согласованию).
7. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач Киржачского района (по
согласованию).
8. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации МО Першинское (по согласованию).
03.07.2020 г.
№ 601
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района
Владимирской области от 12.09.2014 г. №1186 «О комиссии по распределению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, на территории муниципального
образования Киржачский район»
В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрацииКиржачского района Владимирской
области от 12.09.2014 г. № 1186 «О комиссиипо распределению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, на территории муниципального образования Киржачский район»:
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение
Состав
комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской области
1. Жарова Елена Анатольевна - председатель комиссии, и.о. заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.
2. Кузицына Ольга Владимировна - заместитель председателя, начальник управления образования администрации Киржачского района.
3. Шешина Кристина Дмитриевна - секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.
Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
2. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации МО Горкинское (по согласованию).
3. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
4. Комарова Наталья Геннадьевна - заведующий отделом опеки и попечительства управления образования администрации Киржачского района.
5. Кондратьева Светлана Владимировна - глава администрации МО сельское поселение Кипревское (по
согласованию).
6. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации МО сельское поселение Филипповское (по согласованию).
7. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации города Киржач Киржачского района (по
согласованию).
8. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации МО Першинское (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
30 июня 2020 года
№ 66
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования Филипповское Киржаского района муниципальной услуги
«О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржаского района»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Решением Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района
пятого созыва от 27 мая 2020 года № 3/8 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское
Киржачского района, руководствуясь Уставом муниципального образования Филипповское Киржаского
района, постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Филипповское Киржаского района муниципальной услуги «О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское
Киржаского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации
Л. А. РУБЦОВ.
Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского
района муниципальной услуги «О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское
Киржаского района»
1.Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «О
назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржаского района» - порядок назначения, выплаты, перерасчета
размера пенсии за выслугу лет, приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет (сроки и последовательность действий (административных процедур)).
1.2. Правовые основания принятия Административного регламента:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Закон Владимирской области от 27.08.2004 г. № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области»;
– Закон Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской
области»;
- Решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района пятого созыва от 27 мая 2020 года № 3/8 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образовании Филипповское
Киржачского района».
1.3. Принципы и цели разработки Административного регламента:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржаского района» (далее - Регламент, муниципальная услуга соответственно) разработан
с целью повышения эффективности деятельности Администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги.
1.4. Заявителями муниципальной услуги являются лица, получающие страховую пенсию по старости (инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»), а также пенсию, назначенную
в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), и замещавшие должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района, при наличии стажа муниципальной службы.
1.5. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
г. № 400 «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:

1.6. Основания прекращения трудового договора и освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы:
1) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления;
2) упразднение органа местного самоуправления;
3) соглашение сторон трудового договора (контракта);
4) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
5) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (в связи с
выходом на пенсию);
6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе представителя нанимателя (по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением);
7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой орган местного самоуправления или на муниципальную службу иного вида;
8) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
9) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную или муниципальную должность, либо избранием
муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления; признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением, достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на
муниципальной службе, установленного частью 2 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Лица, уволенные с муниципальной службы по указанным основаниям, имеют право на пенсию за выслугу
лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее
12 полных месяцев.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги:
«О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления
муниципального образования Филипповское Киржачского района».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (место расположения, контактные
телефоны, адреса официального сайта и электронной почты, график работы):
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее – Администрация).
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет
(далее – Комиссия).
В МФЦ заявители могут получить данную муниципальную услугу, если между МФЦ и администрацией муниципального образования Филипповское Киржачского района заключено соглашение о взаимодействии в
соответствии с действующим законодательством.
Заявитель обращается в МФЦ с запросом на организацию предоставления муниципальной услуги, заполняет заявление, адресованное органу, предоставляющему услугу, прилагает минимальный пакет необходимых документов, а МФЦ передаёт заявление и документы в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, взаимодействует с ним по вопросам оказания муниципальной услуги в интересах заявителя, контролирует сроки предоставления муниципальной услуги, получает от органа, предоставляющего услугу, и
передает заявителю результат оказания услуги.
Обратиться в МФЦ может непосредственно лицо, являющееся получателем муниципальной услуги (далее заявитель), или его представитель. Представитель заявителя при обращении в МФЦ на любом этапе
предоставления муниципальной услуги, в том числе при получении результата услуги, должен предъявить
не только документ, удостоверяющий его личность, но и документ, подтверждающий полномочия представителя. Если документом, подтверждающим полномочия представителя, является доверенность, то в ней
должно быть указано, что представитель представляет интересы заявителя в МФЦ.
– почтовый адрес Администрации: 601024, Владимирская область, Киржачский район,
с. Филипповское, ул. Советская, дом 1;
– контактный телефон для справок / факс: 8 (49237) 7-11-10, 7-16-05;
– адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: filippovskoe-adm.ru;
– адрес электронной почты Администрации: root@selfilip.kzh.elcom.ru;
– график работы:
приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница – с 08.00 до 16.00 часов,
четверг – не приемный день (работа с документами);
– обеденный перерыв: с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.;
– выходные дни: суббота, воскресенье.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Администрации:
– о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет;
- об отказе в назначении пенсии за выслугу лет;
- о перерасчете пенсии за выслугу лет;
- о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет;
- о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет;
- о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок выполнения услуги: 14 календарных дней со дня получения всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
2.4.2. Срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано: 1 рабочий день.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
слуги лично: 15 минут.
Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления.
В случае поступления заявления в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация
может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
2.5.1. Заявитель обращается в Администрацию с письменным заявлением, оформленным согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы), лично либо по электронной почте.
2.5.2. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) справка о размере должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за выслугу
лет, оформляемая согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
2) справка о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, оформляемая согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;
3) справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с
которым она назначена, и размера назначенной пенсии, установленного на месяц обращения за назначением пенсии за выслугу лет;
4) документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы) для назначения пенсии за выслугу
лет (далее - стаж муниципальной службы): заверенная в установленном порядке по последнему месту прохождения муниципальной службы копия трудовой книжки, архивные справки, справки, выданные в установленном порядке уполномоченными государственными органами, и другие документы, подтверждающие
стаж муниципальной службы;
5) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
6) документы, подтверждающие выполняемые трудовые (служебные) обязанности, возложенные по занимаемой должности (занимаемым должностям), периоды работы на которой (которых) предлагаются к
включению в стаж муниципальной службы (представляются при желании гражданина включить в стаж муниципальной службы периоды работы на отдельных должностях в соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности (при необходимости).
8) номер лицевого счета в кредитном учреждении для перечисления пенсии за выслугу лет.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами 4, 5, 6, 7 и 8
настоящего пункта, представляются гражданином самостоятельно.
В том случае, если трудовая книжка заявителя находится в Администрации (подпункт 4 настоящего пункта), то для предоставления муниципальной услуги данный документ от заявителя не требуется.
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В случае если от имени гражданина выступает его представитель, дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, представляются документ, удостоверяющий личность представителя, а
также документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением.
Копии документов, предусмотренных Перечнем документов, заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Незаверенные копии документов представляются с предъявлением их подлинников и удостоверяются
уполномоченным работником Администрации.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. В случае если заявителем (его представителем) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.5.2 подраздела 5 раздела 2 настоящего Регламента, либо представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.5.2 подраздела.5 раздела 2 настоящего
Регламента, Администрация отказывает в приеме документов с разъяснением причины отказа и предложениями по ее устранению. По требованию заявителя (его представителя) отказ в приеме документов оформляется в письменной форме и направляется заявителю (его представителю) с указанием причины отказа и
предложениями по ее устранению в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.6.2. В случае отсутствия в заявлении фамилии заявителя и (или) его почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на заявление не дается.
2.6.3. В случае если текст заявления не поддается прочтению, заявление не рассматривается и ответ на
заявление не дается, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы,
а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях,
которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
- отсутствие в соответствии с представленными документами у заявителя права на получение пенсии за
выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58 - ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области»;
- представление заявителем (его представителем) недостоверных сведений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются замещение лицом,
получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Владимирской области, государственной должности иного субъекта Российской Федерации,
должности федеральной гражданской службы, должности гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы и выборной муниципальной должности, замещаемой на профессиональной постоянной основе, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за
выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских
служащих.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
2.10.1. Помещения Администрации должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.10.2. На территории, прилегающей к местонахождению Администрации, должны быть оборудованы
бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе для транспортных
средств инвалидов.
2.10.3. Вход в здание Администрации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской)
с юридическим наименованием органа местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района на русском языке, пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.10.4. Прием граждан в Администрации должен осуществляться в специально выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о
предоставлении муниципальной услуги, места приема граждан.
2.10.5. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей их размещения в здании, но не может составлять менее трех
мест.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц Администрации.
2.10.6. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, должны быть оборудованы
визуальной, текстовой информацией, размещенной на информационных стендах, обновляемой по мере
изменения законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; стульями, столами.
2.10.7. Информационные стенды, а также столы для оформления документов должны быть размещены
в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.10.8. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры Администрация при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание
им помощи в Администрации;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.10.9. Прием граждан ведется главным специалистом по делопроизводству в порядке общей очереди.
2.10.10. Рабочее место главного специалиста по делопроизводству оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- количество взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Единого и Регионального порталов услуг;
- своевременность приема заявителей;
- своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
- своевременность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
– главный специалист по делопроизводству производит прием документов на оказание муниципальной
услуги не более 15 минут;
– рассмотрение Комиссией при Администрации документов на оказание муниципальной услуги не более
3-х рабочих дней;
– принятие решения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет;
– уведомление заявителя о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет в течение 3-х рабочих дней.
3.2. Работники комиссии администрации, ответственные за рассмотрение и оформление документов о
назначении (приостановлении, возобновлении, перерасчета и выплаты) муниципальной пенсии за выслугу
лет:
– принимают от главного специалиста по делопроизводству Администрации необходимые для оказания
муниципальной услуги документы заявителя;
– проводят первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством и требованиями муниципальных нормативных правовых актов:
– тексты документов написаны разборчиво;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание;
– сверяют копии документов с оригиналами (в случае если они не заверены нотариально), выполняют на
них надпись об их соответствии оригиналам, заверяют своей подписью с указанием фамилии, инициалов
и даты;
– по результатам административной процедуры по приему документов работники комиссии Администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги, формируют личное дело заявителя.
3.3. Комиссия рассматривает поступившие материалы путем открытого голосования;
3.4. На основании протокола заседания комиссии главный специалист по делопроизводству готовит в
течение 1 рабочего дня проект постановления главы администрации о назначении муниципальной пенсии
за выслугу лет (приложение № 4 к Административному регламенту) либо об отказе в назначении муниципальной пенсии. Глава администрации подписывает постановление по назначению муниципальной пенсии
за выслугу лет в течение 3-х рабочих дней.
3.5. Не позднее чем через 3 рабочих дня после подписания постановления главой администрации главный специалист по делопроизводству Администрации в письменной форме извещает заявителя.
3.6. В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет Глава администрации в течение 5 рабочих дней
со дня вынесения соответствующего решения в письменной форме извещает заявителя об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения.

3.7. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель обратился за ней, но не
ранее дня, следующего за днем увольнения с муниципальной службы, назначения (досрочного оформления) страховой пенсии по старости (инвалидности).
3.8. Главный специалист по делопроизводству Администрации вносит в графу № 7 Книги регистрации
заявлений о назначении пенсии за выслугу лет (приложение № 5 к Административному регламенту) дату и
номер решения о назначении пенсии за выслугу лет.
О назначении пенсии за выслугу лет и об определении размера пенсии за выслугу лет заявителю сообщается в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений. Извещение подписывается Главой администрации и направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении. В извещении указывается исполнитель и контактный телефон.
3.9. Финансовым отделом Администрации формируется личное дело заявителя, в котором документы
брошюруются в следующем порядке:
- решение о назначении пенсии за выслугу лет и об определении размера пенсии за выслугу лет;
- заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
- оригиналы и копии документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет.
3.10 . Выплата пенсии за выслугу лет:
3.10.1. Основанием для начала процедуры выплаты пенсии за выслугу лет является направление главным специалистом по делопроизводству Администрации Постановления о назначении пенсии за выслугу
лет и об установлении размера пенсии за выслугу лет, и заверенную Главой администрации копию заявления в Финансовый отдел администрации.
3.10.2. Документы, указанные в пункте 3.9 настоящего подраздела, направляются в Финансовый отдел
администрации в течение 2 рабочих дней с момента подписания Постановления о назначении размера пенсии за выслугу лет и об установлении размера пенсии за выслугу лет Главой администрации.
3.10.3. Главный специалист по бюджетному учету (бухгалтер) Финансового отдела администрации в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.9 настоящего подраздела,
производит расчет размера этой пенсии, готовит платежное поручение и направляет для дальнейшего перечисления пенсии за выслугу лет на счет получателя в кредитной организации.
3.10.4. Результатом административной процедуры является получение заявителем суммы пенсии за выслугу лет, перечисленной на лицевой счет заявителя в кредитной организации.
(блок-схема предоставления муниципальной услуги в Приложении № 6 к Административному регламенту).
3.11. Перерасчет пенсии за выслугу лет:
3.11.1. Основанием для начала процедуры перерасчета пенсии за выслугу лет является:
1) принятие муниципального правового акта Администрации о централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих, о централизованном дифференцированном повышении должностных окладов муниципальных служащих;
2) принятие муниципального правового акта Администрации об индексации размера среднемесячного
заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, в случае увеличения ежемесячных и иных дополнительных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципального служащего;
3) получение Администрацией заявления от заявителя о перерасчете пенсии за выслугу лет в связи с последующим после назначения пенсии за выслугу лет увеличением продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Владимирской области, государственной должности иного субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом;
4) получение от заявителя либо получения Администрацией путем направления межведомственных запросов сведений об изменении размера страховой части трудовой пенсии по старости, размера трудовой
пенсии по инвалидности.
3.11.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3.11.1 настоящего подраздела производится Финансовым отделом Администрации в течение 15 календарных дней
со дня вступления в силу муниципального правового акта муниципального образования Филипповское
Киржачского района.
Решение о перерасчете либо об отказе в перерасчете пенсии за выслугу лет по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 и 4 пункта 3.11.1 настоящего подраздела, принимается в порядке, установленном
для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.
Результатом административной процедуры является получение заявителем суммы пенсии за выслугу
лет с учетом произведенного перерасчета, перечисленной на лицевой счёт заявителя в банк.
3.12. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет:
3.12.1. Основанием для начала процедуры приостановления выплаты пенсии за выслугу лет является
личное обращение заявителя в Администрацию либо получение заявления о приостановлении выплаты
пенсии за выслугу лет по электронной почте.
3.12.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное (избранное) на государственную должность Российской Федерации, государственную должность Владимирской области, государственную
должность иного субъекта Российской Федерации, должность федеральной гражданской службы, должность гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы и выборную муниципальную должность, замещаемую на профессиональной постоянной основе, а также в период
работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, в течение 10 календарных дней направляет в
Администрацию заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 7 к настоящему Регламенту, с приложением копии приказа (распоряжения) о его назначении (избрании) на соответствующую должность.
3.12.3. Комиссия при Администрации рассматривает заявление о приостановлении выплаты пенсии за
выслугу лет в день его подачи либо получения по электронной почте, готовит проект постановления о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 8 к настоящему Регламенту, с приложением копии приказа (распоряжения) о назначении (избрании) заявителя на
соответствующую должность и направляет его на подпись Главе администрации.
3.12.4. Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в течение 7 рабочих
дней со дня подачи заявления о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет либо получения его по
электронной почте, о чем в письменной форме сообщается заявителю в течение 3 рабочих дней. Извещение подписывается Главой администрации и направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении
о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет. В извещении указывается исполнитель и контактный
телефон.
3.12.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, назначено (избрано) на соответствующую должность.
3.12.6. Постановление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет направляется в Финансовый
отдел администрации в течение 2 рабочих дней с момента подписания Постановления о приостановлении
выплаты пенсии за выслугу лет Главой администрации.
3.13. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет:
3.13.1. Основанием для начала процедуры возобновления выплаты пенсии за выслугу лет является личное обращение заявителя в Администрацию, получение заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет либо заявления об установлении пенсии за выслугу лет по электронной почте.
3.13.2. При прекращении полномочий или освобождении от должностей, предусмотренных подпунктом
3.12.2 подраздела 12 раздела 3 настоящего Регламента, заявитель направляет в Администрацию заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением № 7 к
настоящему Регламенту, с приложением копии приказа (распоряжения) о прекращении полномочий или
освобождении от соответствующей должности либо заявление о назначении пенсии за выслугу лет, форма
которого предусмотрена приложением № 1 к настоящему Регламенту, с приложением необходимых документов, предусмотренных подпунктом 2.5.2 подраздела 5 раздела 2 настоящего Регламента.
3.13.3. Комиссия при Администрации рассматривает заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в день его подачи либо получения по почте, готовит проект Постановления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением № 8 к настоящему Регламенту,
с приложением копии приказа (распоряжения) о прекращении полномочий или освобождении заявителя от
соответствующей должностей и направляет его на подпись Главе Администрации.
3.13.4. Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в течение 7 рабочих дней
со дня подачи заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет либо получения его по электронной почте, о чем в письменной форме сообщается заявителю в течение 3 рабочих дней. Извещение подписывается Главой администрации и направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет. В извещении указывается исполнитель и контактный телефон.
3.13.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем прекращения полномочий или освобождения от соответствующей должности.
3.13.6. Постановление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет направляется в Финансовый
отдел Администрации в течение 2 рабочих дней с момента подписания Постановления о возобновлении
выплаты пенсии за выслугу лет Главой администрации.
3.13.7. В случае подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет лицом, прекратившим полномочия
или освобожденным от должностей, предусмотренных подпунктом 3.12.2 подраздела 12 раздела 3 настоящего Регламента, его рассмотрение осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.13.8. Главный специалист по бюджетному учету (бухгалтер) в течение 5 рабочих дней с момента получения Постановления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет готовит платежное поручение и
направляет его для дальнейшего перечисления пенсии за выслугу лет на счет получателя в кредитной организации.
3.13.9. Результатом административной процедуры является получение заявителем суммы пенсии за выслугу лет, перечисленной на лицевой счет заявителя в кредитной организации.
3.14. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет:
3.14.1. Основанием для начала процедуры прекращения выплаты пенсии за выслугу лет является личное
обращение заявителя в Администрацию, получение заявления о прекращении выплаты пенсии за выслугу
лет по электронной почте либо в электронной форме через Единый портал услуг либо Региональный портал
услуг в установленном законодательством порядке либо признание лица, получающего пенсию за выслугу
лет, в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
В том случае, когда о смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, стало известно через органы
ЗАГС, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится без заявления о прекращении выплаты
пенсии за выслугу лет.
3.14.2. Лицо, которому установлено ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная доплата к
пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, назначена пенсия за выслугу лет, устанавливаемая в соответствии с законодательством
Владимирской области или законодательством иных субъектов Российской Федерации, либо актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей Владимирской области, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы Владимирской области, государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, а также лицо,
получающее пенсию за выслугу лет, у которого истек срок признания его инвалидом, в течение 10 календарных дней направляют в Администрацию заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 7 к настоящему Регламенту, с приложением справки органа,
осуществляющего выплату, о назначении указанной выплаты.

(Продолжение в следующем номере)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф.
аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13,
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный,
дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков:
- с кадастровым № 33:02:021408:183, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бынино, ул. Самодуровка, д. 13;
- с кадастровым № 33:02:020834:197, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Бобково», уч. 180.
Заказчиками кадастровых работ являются: Кирина Елена Юрьевна (адрес для связи: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 48, кв. 24, контактный тел. 8-905-711-89-43); Корочкина Фаина Александровна
(адрес для связи: г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 18, кв. 13, контактный телефон 8-905-055-76-90).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 11.08.2020
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также согласование места проведения данного
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Владимирская область, Киржачский район: МО Филипповское (сельское поселение),
д. Бынино, ул. Самодуровка, д. 15 с КН 33:02:021408:184; МО Кипревское (сельское поселение): СНТ «Бобково», с КН 33:02:020834:358;
СНТ «Бобково», уч. 189 с КН 33:02:020834:203; СНТ «Бобково», д. 179
с КН 33:02:020834:196.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e-mail: irina-balueva@list.ru, конт. телефон: 8 (49237) 2-54-54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастр. деятельность, СНИЛС 052-015-360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021502:104, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Руслан-3», уч. 76, в кадастровом
квартале 33:02:021502.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолина Екатерина
Николаевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р-н, село Филипповское, улица Магистральная, дом 5,
контактный телефон 8-916-546-51-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, 11.08.2020 г., в 09 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10.07.2020 г. по
10.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Руслан-3», уч. 75, с кадастровым номером
33:02:021502:103;
- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Руслан-3», с кадастр. номером 33:02:021502:201;
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021502.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юровской Олесей Николаевной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-16-456 от 11 мая 2016 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, тел. 2-46-44, в отношении земельных участков, расположенных по адресам:
1) обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Фетиново, ул. Лесная,
дом 17, с кадастровым номером 33:02:020707:10, заказчиком кадастровых работ является Надеева Екатерина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Плющева, д. 12, корп. 1, кв. 72,
тел. 8-916-559-57-70;
2) Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Фетиново, ул. Лесная, д. 13, с кадастровым номером 33:02:020707:63, заказчиком кадастровых работ является Лактионов Александр Анатольевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30,
тел. 8-910-776-83-95,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 10.08.2020 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-миться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г., по
адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
1) кад. номер 33:02:020707:9, обл. Владимирская, р-н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Фетиново, ул. Лесная, д. 15;
2) кад. номер 33:02:020707:9, обл. Владимирская, р-н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Фетиново, ул. Лесная, д. 15,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ
КОЛЛЕГЕ

Поздравляем с днем рождения
ХРЯЩЕВУ Ирину Владимировну!
Сестричка, с днем рождения,
Любимая, твоим,
Я тебе желаю счастья
И спокойствия в душе,
Пусть обходят дом ненастья,
И везет всегда тебе.
Сосины.

Ушла из жизни наша
коллега, бывший редактор
многотиражки «Голос шелковика» Таисия Васильевна
Захарова.
Вся ее жизнь – пример
самоотверженного труда.
Таисия Васильевна родилась 29 марта 1929 года. В
1947 году начала трудиться
в крутильном цехе шелкового комбината, затем – в аппарате райкома. Однако, наверное, самые значимые годы
ее жизни пришлись именно на период работы в газете.
Те, кто знал Таисию Васильевну лично, вспоминают, что
она была доброй, отзывчивой, но при этом объективной и
принципиальной – добивалась справедливости для всех,
кто обращался к ней с просьбой о помощи, не боясь вступать в спор с руководством. Бесспорные деловые и человеческие качества Т. В. Захаровой были известны всему
району, принеся ей глубокий авторитет.
Увы, в «лихие девяностые» многотиражка прекратила
свое существование, а Т. В. Захарова ушла на заслуженный отдых. Но даже после выхода на пенсию Таисия Васильевна продолжала трудиться – вплоть до 1998 года, пока
состояние здоровья не вынудило ее оставить работу.
Редакция газеты «Красное знамя» выражает соболезнование всем родственникам и друзьям Т. В. Захаровой, ее
коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека.
Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах.

С юбилеем поздравляю
КРАСИКОВУ Софью Александровну!
Я привыкла видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся.
Подруга с детства.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету
«Красное знамя» на второе полугодие 2020 года.
Подписная цена на нашу газету в отделениях
«Почты России»: на 1 месяц - 127 руб. 26 коп.

10 июля 2020 года

Можно подписаться на нашу газету в киоске «Роспечать» (в
этом случае вам самим придется забирать газету в ближайших
киосках).
Цена во 2-ом полугодии 2020 года составит на 1 месяц - 65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2020 года можно в почтовых отделениях по индексу 50982.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться 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 левой кнопкой по найденному
изданию, вписать в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать
срок подписки и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью банковской карты.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете оформить
подписку на электронную версию нашей газеты на сайте - ее стоимость составляет всего 50 рублей в месяц.

Уважаемые рекламодатели!

Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, связанные с
ней, поставили в трудное положение предпринимателей 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 необходимые товары и услуги, которыми мы все пользуемся, мы решили
поспособствовать восстановлению деятельности киржачских
предпринимателей. Теперь те, кто единоразово подаст объявление в газету, имеют право на неделю, бесплатно, разместить
объявление на нашем сайте kr-znam.ru. Два выхода объявления в
газете (например, во вторник и пятницу) дают возможность бесплатной публикации объявления на сайте на 2 недели и т. д. Нужно
сказать, что в последнее время количество посетителей нашего
сайта значительно возросло. Сейчас оно составляет до 10000
человек в сутки. Так что размещение объявления на площадке с
такой аудиторией для любого жителя Киржачского района – очень
перспективная инициатива. Опубликовать объявление можно и
только на сайте. Расценки – уточняйте в редакции газеты.
Ждём вашей рекламы!
Реклама.

Территориальное общественное самоуправление г. Киржач и администрация г. Киржач выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти уличкома
ул. Орджоникидзе
СОБОЛЕВОЙ Розы Константиновны.
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