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5 октября состоялось оче-
редное рабочее совещание, 
вел которое глава администра-
ции Киржачского района И. Н. 
Букалов. На нем присутствова-
ли глава Киржачского района 
А. Н. Лукин, главы администра-
ций муниципальных образо-
ваний района, руководители 
подразделений, казенных и 
муниципальных учреждений 
и должностные лица админи-
страции.

В начале планерки И. Н. 
Букалов поздравил с профессиональным праздником - 
Днем учителя - педагогов Киржачского района. «Они выбра-
ли такую непростую, но благородную профессию, - говорил 
Илья Николаевич. – Благодаря им крепнет страна, наши дети 
получают необходимые знания, чтобы соответствовать со-
временной жизни. Поэтому мы все вместе желаем им здоро-
вья и поздравляем с этим праздником! Благополучия, творче-
ских успехов и терпения!»

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Директор МКУ управления городским хозяйством Т. В. 
Опальченко рассказала, что в городе все работы ведутся в 
плановом режиме, тепло в дома подано. Проблем нет.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что заканчивается ремонт крыши детского сада. Под-
рядная организация работает на совесть, объект планиру-
ется сдать на следующей неделе. Составлена смета и начат 
ремонт в Першинском ДК, идут работы по восстановлению 
пола и обустройство отмостки. На этом объекте работает 
ООО «Созидатель», через две недели ремонт должен быть 
завершен.

Есть проблемы и с отоплением жилья в п. Першино от но-

вой модульной котельной – это неравномерное рас-
пределение тепла по домам. Причины выясняются, и 
работы в этом направлении специалистами ведутся. 
Вызывает опасение и затянувшийся ремонт дороги 
в п. Першино.

Глава администрации района обещал С. Ф. Чубу 
подключиться к решению вопроса со строитель-
ством дороги, также руководители обговорили 
возможные причины неравномерного поступления 
тепла в п. Першино и возможные пути решения про-
блемы.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что поступило предложение от ИП Седо-
ва сохранить сезонный маршрут «Киржач-Ногинск» через д. 
Ратьково и с. Заречье и зимой, т. е. на постоянной основе. Как 

пояснил предприниматель, он уже выходил с этим вопросом 
на администрацию района. Л. А. Рубцов считает, что решение 
вопроса в положительную сторону действительно закроет 
последние проблемы муниципального образования с транс-
портным сообщением.

- Мы поработаем над этим вопросом, - сказал ему И. Н. Бу-
калов, - гражданам Филипповского поселения должно быть 
удобно добираться на работу и с работы домой.

Также Л. А. Рубцов рассказал о других сезонных работах, 
которые находятся в стадии завершения. Заасфальтирована 
дорога, проходящая по ул. Советской в д. Песьяне. Проходит 
ремонт дороги по ул. Лесной в д. Головино, это внеплано-
вый объект дорожных работ. В октябре запланирован ремонт          
ул. Весенней в д. Дубки. В ближайшее время закончится и 
ремонт дороги в с. Заречье. В д. Кашино завершается капи-
тальный ремонт крыши на пятиэтажном доме. В конце недели 
начнется ремонт крыши сельского Дома культуры в с. Филип-
повское. Ведутся и другие плановые работы.

В трех населенных пунктах: с. Заречье, Филипповское и 
д. Песьяне - с соблюдением всех санитарных норм прошел 
праздник - День пожилого человека. 

О ДОСТАВКЕ НАЛОГОВЫХ КВИТАНЦИЙ 
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Поднял глава администрации МО 
Филипповское и вопрос работы по-
чты по доставке налоговых уведом-
лений гражданам. На данный мо-
мент она проходит из рук вон плохо. 
К нему присоединился и глава МО 
Горкинское М. В. Диндяев. Квитан-
ции по налогам идут неравномерно, 
так, в д. Лисицыно из 150 землевла-
дений получили 5 платежек. Главы 
вновь подключают административ-
ные ресурсы, чтобы доставить жи-
телям налоговые квитанции, так как 
от этого напрямую зависит доход-
ная часть бюжетов МО.

НА СНИМКАХ: на планерке в районной администрации 
(фото автора); пострадавший во время урагана дом в д. Еф-
ремово до и после временного ремонта (фото предоставле-
но жителями д. Ефремово).

(Продолжение на 2-й стр.)

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

На 8 октября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 319 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 7 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 20 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 863 человека находятся на самоизоля-
ции из-за контактов с заболевшими. 1028 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Выз-
доровевших  248 человек.

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

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного

комплекса Владимирской области!
Примите искренние поздравления с Днём работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство – драйвер экономики региона, основа 

основ. Труженики села были и остаются главной опорой Рос-
сии.

В очередной раз хочу сказать вам спасибо. В этом году 
выращен и собран достойный урожай зерновых и овощей. 
Успешно развиваются животноводство, рыболовство, воз-
рождается садоводство. Наш регион уверенно занимает ли-
дирующие позиции по уровню продуктивности дойного ста-
да, производства молока, яиц, расширяет своё присутствие 
на внутреннем продовольственном рынке страны.

Повышение качества жизни тружеников села, создание ус-
ловий для закрепления молодёжи на сельских территориях – 
одна из важнейших задач органов власти. Во Владимирской 
области оказывается широкий спектр мер поддержки сель-
хозтоваропроизводителям. Начинающие предприниматели 
получают грантовую помощь в рамках программы «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». Особое внимание государство уделяет семейным жи-
вотноводческим хозяйствам.

Уважаемые аграрии! Спасибо вам за трудолюбие, добро-
совестность и проявляемое в качестве выпускаемой продук-
ции уважение к потребителю. Вы остаётесь примером вер-
ности и преданности своему делу. Низкий поклон ветеранам, 
передовикам производства за самоотверженный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, достатка, благоприятной 
погоды и успехов во всех начинаниях! Пусть вам всегда и во 
всём сопутствует удача!
Губернатор области                                                В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Хочется от всего сердца поздравить вас с профессиональ-

ным праздником и сказать вам огромное спасибо за добро-
совестный труд! 

Работа у земли - самый древний и естественный труд че-
ловека. И пусть растут большие города, труженики сельско-
го хозяйства всегда будут в почете на Земле! Желаем, чтобы 
все, что вы делаете, приносило желаемый результат. Крепко-
го вам здоровья, мира и счастья в ваших семьях, всего само-
го доброго!
Глава Киржачского района                                          А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Кижачского района                                                   И. Н. БУКАЛОВ.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Глава администрации МО Горкинское  

М. В. Диндяев проинформировал, что все 
объекты ЖКХ работают в нормальном режи-
ме. Отопительный сезон начат. Все здания 
соцкультбыта отапливаются.

Начаты работы по газификации населен-
ных пунктов. Но возникли проблемы с жите-
лями населенных пунктов, которые не вошли 
в программу газификации – д. Семеновское и 
д. Карпово. Возникает социальное напряже-
ние, которое приходится гасить. М. В. Диндя-
ев уточнил, что письма от лица администра-
ций МО Горкинское и Киржачского района 
были направлены во «Владоблгаз», но ответа 
до сих пор нет. Он попросил подключиться к 
решению этого вопроса И. Н. Букалова.

И. о. главы администрации МОСП Ки-
превское О. В. Пакин сообщил, что в четверг 
принята дорога, ведущая к новому кипрев-
скому ФАПу. В связи с началом отопительно-
го сезона жалоб от населения не поступало. В 
садах, школах и домах тепло.

В доме № 4 по ул. Восточной в д. Ефремо-
во, где ураганом снесло крышу, подрядчик из 
Кольчугино, выбранный Фондом капремонта, 
на этой неделе должен приступить к работам 
по ремонту кровли. Сейчас дом силами адми-
нистрации МОСП Кипревское и администра-
ции района накрыт временным покрытием. 
Средства на устранение последствий разбу-
шевавшейся стихии оперативно были выде-
лены из резервного фонда администрации 
Киржачского района. Это позволило жителям 
пострадавшего дома спокойно дождаться на-
чала капремонта.

В КИРЖАЧСКИХ ШКОЛАХ ОТКРЫЛИСЬ 
3 НОВЫХ «ТОЧКИ РОСТА»

Заместитель главы администрации Кир-
жачского района по социальным вопросам   
Е. А. Жарова рассказала, как прошло откры-
тие современных Центров профессиональ-
ного и цифрового-гуманитарного образо-
вания «Точка роста» в СОШ № 1, № 7 и № 3. 
Теперь учащиеся этих школ имеют все воз-
можности для формирования современных 
компетенций.

На стадии сдачи еще один объект, строя-
щийся в рамках нацпроекта «Спорт - норма 
жизни». Это спортивная площадка для сдачи 
норм ГТО на территории стадиона «Инстру-
ментальщик». 

О ПРОХОЖДЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА И УРОВНЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

В РАЙОНЕ
Е. А. Жарова поблагодарила глав адми-

нистраций МО за своевременную поставку 
тепла в социально значимые учреждения 
– школы и детские сады. На прошлой не-
деле состоялось селекторное совещание с 
губернатором, где обсуждалась ситуация с 
заболеваемостью гриппом, ОРВИ, ковидом 
на территории области, на котором одним из 
условий снижения уровня заболеваемости 
было названо тепло в наших домах и учреж-
дениях. 

Глава администрации И. Н. Букалов под-
твердил ее слова. 

– На территорию Московской области и 
Москвы возвращаются те меры, которые 
были применены в предыдущий период 

борьбы с распространением коронавируса, 
- говорил он. - По сообщениям СМИ с сегод-
няшнего дня в образовательных учреждениях 
Москвы и Московской области начинаются 
преждевременные каникулы. Не исключено, 
что граждане, проживающие в Москве и Под-
московье, приедут к нам на самоизоляцию. 
Мы уже это проходили, и результат мы 
видели, сколько жителей района было 
инфицировано и какие последствия это 
повлекло. Это и ограничение деятельно-
сти некоторых организаций, и неудобства 
в образовательной сфере. Мы призыва-
ем граждан к соблюдению всех необхо-
димых санитарных норм и правил. Мы 
со своей стороны усилим проведение 
проверок предприятий и организаций на 
предмет соблюдения всех необходимых 
мер, которые были предписаны ранее 
Главным санитарным врачом Владимир-
ской области.

Также Илья Николаевич сообщил, что сам 
лично либо его заместители будут посещать 
все учреждения образования, в том числе и в 
сельских поселениях, на предмет проверки в 
них теплового режима.

 О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
Е. А. Жарова сообщила, что в районе про-

водится вакцинация от гриппа. В админи-
страцию поступило очень много звонков от 
граждан с вопросами: где можно сделать 
прививку и каким образом будет организова-
на вакцинация?

Елена Анатольевна пояснила, что в связи с 
тем, что в этом году усилены меры безопас-
ности при проведении данной процедуры, 
вакцинация осуществляется на специализи-
рованном транспорте с соблюдением всех 
санитарных норм. Каждый руководитель 
предприятия может обратиться в ЦРБ и со-
гласовать с врачами день и время выезда бри-
гады на территорию предприятия для того, 
чтобы сотрудники могли сделать прививки. 
Она попросила руководителей предприятий 
и организаций провести разъяснительную 
работу со своими сотрудниками насчет не-
обходимости прохождения этой процедуры. 
Необходимо, чтобы и дети, и взрослые были 
вакцинированы хотя бы на 70 процентов. Вак-
циной районная больница обеспечена.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
3 октября сборная команда Киржачского 

района приняла участие в чемпионате обла-
сти по легкоатлетическому кроссу. На дис-
танции 3 км первое место заняла Антонина 
Любецкая, ее тренер С. Е. Никонов. По обще-
групповому рейтингу, как предполагает Д. В. 
Гладкий, киржачские спортсмены могут за-
нять третье место.

Четыре команды Киржачского района от 
военно-патриотических объединений приня-
ли участие в военно-спортивной игре «Зар-
ница», которая проводилась в г. Покров под 
покровительством казачьего сообщества. 
Киржачские ребята заняли два вторых, одно 
третье и четвертое места. Поздравляем ре-
бят с победой!

Как пояснил руководитель комитета по 
физкультуре и спорту администрации района 
Д. В. Гладкий, в ближайшее время во Влади-
мире состоятся соревнования по настольно-

му теннису. Киржачский район вновь примет 
участие в соревнованиях и рассчитывает на 
призовые места.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФОКА
О ходе работ на объекте рассказал и. о. 

первого заместителя главы администрации 
Киржачского района А. А. Голованов. С его 
слов, все идет в штатном режиме, во многих 
аспектах представленный ранее график ра-
бот наверстали, но есть и проблемные места. 
Благоустройство территории ФОКа будет за-
кончено не позднее чем через пару недель. 

ООО «Теплосфера» полностью устранила 
недочеты, обнаруженные в строительстве 
котельной ФОКа, она готова к принятию газа. 
«Киржачрайгаз» приступил к строительству 
газопровода по территории участка. Стро-
ительство газопровода высокого давления 
начнется после 15 октября.

Также А. А. Голованов напомнил главам ад-
министраций, что у некоторых юридических 
лиц и предпринимателей, находящихся на 
территории их муниципальных образований, 
имеются большие задолженности по элек-
троэнергии. Особенно много должны неко-
торые СНТ на территории МО Филипповское. 
Он обещал предоставить главам всю необхо-
димую информацию по должникам.
ШКОЛЫ РАБОТАЮТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Как сообщила начальник управления обра-
зования Киржачского района О. В. Кузицына, 
школы и детские сады работают штатно. На 
начало года было много отчетов, особенно 
по финансированию новых мероприятий - как 
по организации питания, так и по классному 
руководству. В ближайшее время в школах 
будут проведены диагностические и прове-
рочные работы безоценочного характера.

Постоянно проводится мониторинг по 
поводу заболеваемости учащихся. Выяв-
лен ребенок, находившийся в контакте с за-
болевшими ковидом, но у него диагноз не 
подтвержден. Заболеваемость детей ОРВИ 
держится на уровне: в школах болеют пять 
процентов учащихся, в детских садах - около 
шести.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
30 сентября в районном Доме культуры 

прошло открытие персональной выставки       
О. Н. Шарафетдиновой. Выставка продлится 
до 31 октября.

Как сообщила и. о. начальника управле-
ния культуры Е. П. Ванюшина, продолжается 
капитальный ремонт здания Киржачского 
художественного историко-краеведческого 
музея. На данный момент производится по-
краска фасада здания.

В октябре на базе РДК будет проходить фе-
стиваль лирико-патриотической песни. Все 
желающие принять в нем участие могут об-
ращаться с заявками в управление культуры.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА УГЛЯ 
В МП «ПОЛИГОН»

Как проинформировал директор МП «По-
лигон» А. А. Тимофеев, предприятие работа-
ет в штатном режиме. Население до сих пор 
продолжает закупку угля. Пока позволяет по-
года, сотрудники предприятия занимаются 
ремонтом дорог. 

В КИРЖАЧСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС 
СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ

 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
 Руководитель отдела ЗАГС Н. В. Суслина 

сообщила, что сотрудники заполняют еди-
ную информационную систему соответству-
ющими сведениями. Теперь граждане смогут 
получить в Киржаче любой документ ЗАГСа, 
даже если он был оформлен в другом реги-
оне РФ. 

Также продолжается регулярная работа по 
проведению обрядов бракосочетания. На-
талья Васильевна проинформировала, что в 
связи с пандемией коронавируса и санитар-
ными требованиями во время бракосочета-
ния в зал допускаются не более 5 человек.

На планерке были рассмотрены и другие 
вопросы.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: открытие «Точки роста» в 

СОШ № 3 (фото И. Н. Авдеевой); киржачские 
ребята на «Зарнице» (фото из архива А. В. 
Козарезова); освежили фасад музея (фото 
автора).

«СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ» 
НЕ УЙДУТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если руководители банка довели его до плачевного 

состояния, скрыться со средствами вкладчиков не по-
лучится, даже прикрывшись родственниками. То же са-
мое касается, например, страховых компаний, которые 
должны перечислять деньги в компенсационный фонд 
дольщиков, но вместо этого намеренно обанкротились. 
Разбираемся в законопроекте о контролирующих лицах 
в наших карточках.

КТО ТАКИЕ «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА»
ГД приняла в первом чтении законопроект о контролирую-

щих лицах: это те, кто влияет на решения, связанные с рас-
ходованием средств страховых, кредитных организаций и 

негосударственных пенсионных фондов. В том числе это мо-
гут быть родственники должника-руководителя или предста-
вителя обанкротившейся финорганизации. Они тоже понесут 
ответственность за ситуацию в организации.

КТО ИХ ВЫЯВИТ
Сейчас финансовые организации самостоятельно на-

правляют в Банк России информацию о своих акционерах. 
Законопроект предполагает, что Центробанк на основании 
имеющихся финансовых документов формирует перечень 
контролирующих лиц и оперативно уведомляет их о включе-
нии в такой список.

Его будут публиковать в открытом доступе. При этом вклю-
чение в перечень можно оспорить.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО
Если средства уже вывели, то найти и взыскать их доста-

точно сложно. Поэтому инициатива будет действовать на опе-
режение: создаются процедуры, которые в принципе делают 
невозможным финансовые злоупотребления и выведение 
средств.

ЧТО ЖДЕТ «СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ»
Арбитражный суд по заявлению Банка России будет вправе 

наложить арест на имущество контролирующих лиц, но толь-
ко в строго установленных случаях и при наличии признаков 
преднамеренного банкротства организации.

Суд также имеет право привлечь контролирующих лиц к 
субсидиарной ответственности - их привлекут к погашению 
задолженности, которую не смог выплатить основной долж-
ник.

По материалам сообщества vk.com/duma.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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А. И. Меркулова награждена Благодарственным
письмом губернатора Владимирской области

1 октября глава Киржачского района А. Н. Лукин и заме-
ститель главы администрации Киржачского района по соци-
альным вопросам Е. А. Жарова передали Благодарственное 
письмо губернатора Владимирской области и вручили памят-

ные подарки от областной администрации и администрации 
Киржачского района бессменному председателю местного 
отделения Союза пенсионеров России А. И. Меркуловой за 
ее активную жизненную позицию, работу с гражданами по-
жилого возраста. Они поздравили Александру Ильиничну, а в 
ее лице и всех представителей старшего поколения жителей 
нашего района, с Международным днем пожилого человека и 
пожелали крепкого здоровья и активного долголетия.

Александра Ильинична Меркулова с 2005 года возглавля-
ет местное отделение Союза пенсионеров России по Кир-
жачскому району, где главной задачей ставит заботу о людях 
старшего возраста. И это ей удается. Она организовывает 
различные мероприятия для людей зрелого возраста, что-
бы они не остались без внимания и не чувствовали себя не-
нужными после выхода на заслуженный отдых. Александра 
Ильинична - сама очень активная и спортивная женщина и яв-
ляется идейным вдохновителем и организатором многочис-
ленных спортивных мероприятий, субботников, различных 
конкурсов. Ей посильны многие дела.

Александра Ильинич-
на за долгую трудовую 
деятельность имеет мно-
жество почетных грамот, 
благодарственных писем, 
является ветераном труда, 
награждена медалью «За 
трудовую доблесть». 

Благодаря личному вы-
сокому авторитету А. И. 
Меркуловой люди ей дове-
ряют. Ее ценят и уважают в 
деловых и общественных 
кругах района. Ни одно ме-
роприятие не обходится 
без ее участия.

Л. ЕРЕМЕЕВА. 

НА СНИМКАХ: Алексан-
дра Ильинична с Благодар-
ственным письмом; А. Н. 
Лукин поздравляет А. И. Меркулову с почетной наградой.

Второго октября недалеко от деревни Бар-
дово Горкинского МО была установлена па-
мятная плита. Этим скорбным знаком теперь 
отмечено место, где 11 января 1944 года по-
терпел крушение штурмовик «Ил-2».

Летчик Василий Павлович Алексеев, вы-
летев с аэродрома Слободка, отрабатывал 
технику пилотирования. Выводя самолет из 
спирали на высоте около 600 метров, он по-
терял скорость, машина вошла в штопор и с 
правым креном врезалась в землю. Летчик и 
воздушный стрелок Дмитрий Иванович Жи-
гир погибли… Похоронены они на кладбище 
д. Смольнево.

В установке памятного знака приняли уча-
стие «Киржачская типография», владимир-
ский отряд поисковиков, «Боевое братство», 
«Школа Армии» имени В. К. Карамина и мест-
ные жители. Е. С. Федоров, генеральный ди-
ректор ОАО «Киржачская типография», отме-
тил, что у Алексеева было меньше ста часов 
налета – погиб совсем юный летчик. Испол-

нительный директор типографии В. В. Заку-
син и представитель «Боевого братства» И. В. 
Данилушкин подчеркнули, что установка сте-
лы – знак того, что народная память о войне 
жива. Их поддержал и глава администрации 
Горкинского поселения М. В. Диндяев. Миха-
ил Валерьевич напомнил, что на территории 
поселения в годы войны было и еще одно та-
кое происшествие – летом 1943 года на поле 
у д. Перегудово разбился бомбардировщик 
с экипажем из трех человек. Жители чтят па-
мять погибших, и это главное. «Деньги и вещи 
– преходящи, а память – вечна», - завершил 
свою речь М. В. Диндяев.

В память о летчиках была объявлена мину-
та молчания. Затем к подножию плиты были 
возложены цветы.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: установка памятной плиты; 

участники мероприятия; разбившийся ИЛ-2.
Фото автора и из архивов 

«Киржачской типографии».

ЭКОНОВОСТИ

ВДОХНОВЛЯЮТ 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Наша газета уже писала об энтузиастах, летом запустив-
ших экопроект «Чистый Киржач». И ребята, как и обещали, 
не остановились на достигнутом: 26-27 сентября под их 

руководством прошёл экопоход в Аргуново. Это уже чет-
вёртое мероприятие, которое организуют активисты. На-
помню, что до этого были субботник в Финеево, экосплав 
по р. Киржач и субботник на Крутом озере.

В рамках двухдневного мероприятия участники должны 
были преодолеть расстояние от 40 км для новичков и до 
60 км для желающих походить подольше. К сожалению, 
киржачане по-прежнему больше любят мусорить, чем 
убирать за собой – в поход отправились только 5 чело-
век, а вечером в лагерь экологов приехал друг с семьёй, 
чтобы забрать мешки с мусором. А его, как рассказывают 
участники, было полно; встречались целые ямы, забитые 
отходами.

Набитые мусором мешки приходилось тащить на себе 
километрами, повезло хоть в том, что однажды на пути по-
пался добрый автомобилист, который забрал груз, чтобы 
довезти до контейнеров. Правда, налегке идти долго не 
пришлось – тут же набрались новые мешки. К следующе-
му походу экоактивисты обещают лучше продумать орга-
низацию, чтобы такой проблемы больше не возникло.

Все тяготы окупила ночёвка в лесу, в красивейшем ме-
сте, у костра, под звёздным сентябрьским небом – при-
рода отблагодарила участников похода прекрасной пого-
дой. Ребята со смехом говорят, что те, кто не пошёл, очень 
многое потеряли.

В любом случае, энтузиасты надеются «раскачать» лю-
дей, чтобы те стали внимательнее относиться к экологии, 
к окружающей среде, и не собираются опускать руки. На-

пример, в октябре, если позволит погода, планируется 
очередной однодневный экосплав. Хотелось бы верить, 
что в нём поучаствуют не только сами активисты движе-
ния, но и как можно больше горожан.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: пятёрка храбрых; и глубоко в лесу хва-

тает мусора.
Фото предоставлены активистами движения 

«Чистый Киржач».

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Почетная награда

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЛЕТЧИКАХ
В ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЭТО НАША ИСТОРИЯ
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Ещё в 2017 году депутат СНД г. Киржач А. В. Сидоров 
проговаривал с А. А. Леоновым проект формы и текста 
памятной гранитной плиты, посвященной первому от-
ряду космонавтов, для установки на территории г. Кир-
жача. К сожалению, в то время Алексей Архипович по 
медицинским обстоятельствам не смог внести оконча-
тельные правки в предлагаемый проект, так как в тече-
ние полутора лет находился в разных медицинских уч-
реждениях Российской Федерации и Европы. 11 октября 
2019 года страна проводила Алексея Архиповича в по-
следний путь.

В память о своем товарище из первого отряда космонав-
тов предложенный А. Сидоровым проект памятной гранитной 
плиты поддержал лётчик-космонавт, дважды Герой СССР Бо-
рис Валентинович Волынов – член первого отряда космонав-
тов. Осенью 2019 года в течение четырёх месяцев проводи-
лись правки, дополнения, устранение замечаний в проекте со 
стороны лётчиков-космонавтов, специалистов, руководства 
Центра подготовки космонавтов, и в ноябре-декабре 2019 г. 
инициативная группа с А. В. Сидоровым несколько раз вы-
езжала на встречу с Б. В. Волыновым, руководством ЦПК, 
Владимирским филиалом РАНХиГС при Президенте РФ для 
официального подписания и согласования проекта памятной 
плиты. 

В итоге в апреле 2020 г. совместно с главой администрации 
г. Киржач Н. В. Скороспеловой был утверждён проект гранит-
ной плиты, и после проведения в авиагородке ул. Томаровича 
опроса жителей по месту установки плиты было определено 
место и получено разрешение администрации г. Киржач. 

19 сентября 2020 г. прошло официальное открытие памят-
ника. Более трёхсот жителей, гостей авиагородка и жителей 
г. Киржача приняли участие в торжественном мероприятии. 
Были проведены молебен и освящение памятника предста-
вительством Александровской епархии Владимирской ми-
трополии РПЦ, благочинным Киржачского благочиния про-
тоиереем Дмитрием Ершовым. От лица губернатора области       
В. В. Сипягина участников мероприятия и космонавтов при-
ветствовал начальник управления документооборота адми-
нистрации Владимирской области А. П. Чернышов. 

В своём обращении к жителям авиагородка и г. Киржача 
член первого отряда космонавтов, дважды Герой Советско-
го Союза, лётчик-космонавт Б. В. Волынов рассказал о па-
рашютной подготовке первого отряда космонавтов в 1960-х 
годах на Киржачской земле, о разработках и испытаниях ин-
женером-парашютистом Вячеславом Витальевичем Томаро-
вичем. 27 июля 1968 года на пик Ленина (высота - 7134 метра, 
второй по высоте пик на Памире) был совершен массовый 
парашютный десант. За это самое высотное приземление в 
мире его участники попали в Книгу рекордов Гиннесса. При 
выполнении этого парашютного прыжка погиб В. В. Томаро-
вич. 

Вспомнил Б. В. Волынцев и об испытании парашютной си-
стемы для первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина 
(первые космонавты при возвращении на землю из космоса 
на высоте 5000-7000 метров выходили из спускаемого косми-

ческого корабля и спускались на Землю уже на людских па-
рашютных системах), о совместной подготовке всех двадцати 
членов первого отряда космонавтов и о многих других инте-
ресных моментах работы и совместных космических полётов. 

Б. В. Волынов, единственный оставшийся из первого отря-
да космонавтов, передал слово лётчику-космонавту, Герою 
России А. А. Скворцову. Александр Александрович от руко-
водства Центра подготовки космонавтов и отряда космонав-
тов высказал слова благодарности человеку, который своими 
силами прошёл весь путь подготовки, согласования, изго-
товления, установки и открытия данной памятной гранитной 
плиты - депутату г. Киржач, председателю Общественного 
Центра гражданского, военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодёжи к службе в армии и флоте РФ «Фрегат» 
А. Сидорову. Андрей Витальевич на протяжении многих лет 
проводит очень большую работу по воспитанию и подготовке 
юных граждан РФ к службе в армии и флоте, по патриотиче-
скому воспитанию, увековечиванию памяти наших воинов, 
космонавтов, отдавших свои жизни за наше Отечество. 

Участников приветствовала полковник Военно-воздушных 
сил Ирина Баяновна Соловьева, советская спортсменка-па-
рашютистка, в 1962-1969 годах — член отряда космонавтов, 
дублёр В. В. Терешковой.

В своём выступлении депутат г. Киржач А. Сидоров отметил 
важность подготовки и воспитания молодёжи: «Сегодня мы с 
вами, как одна большая семья, всем авиагородком открыва-
ем и увековечиваем память о первом отряде космонавтов и 
парашютисте-испытателе В. Томаровиче». Андрей Виталье-
вич по поручению главы администрации г. Киржач Н. В. Скоро-
спеловой вручил жителям ул. Томаровича Благодарственные 
письма за большой вклад в увековечивание памяти о первом 
отряде космонавтов и в связи с 50-летием основания ул. То-
маровича. 

Одна из старейших жителей улицы, ветеран лётно-испыта-
тельного комплекса Евгения Алексеевна Князькина в своём 
выступлении рассказала о тех далёких годах работы, о под-
готовке космонавтов на аэродроме «Киржач», как зарождался 
авиагородок, о первых домах, о первых семьях. В торжествен-
ном мероприятии силами МБУК «Центр культуры и досуга» г. 
Киржач под руководством Яны Азуевской был проведён кон-
церт. Памятный салют был устроен салютной группой сотруд-
ников управления «Росгвардии» по Владимирской области 
под руководством начальника 
управления полковника Ан-
дрея Леонидовича Бодягина. 
В рамках открытия памятной 
плиты была проведена вы-
ставка рисунков из космоса 
- призёров конкурса детского 
рисунка «Славные страницы 
Российского Отечества», орга-
низованного Государственной 
корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», 
Общественным Центром граж-
данского, военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки 
молодёжи к службе в армии 
и флоте РФ «Фрегат», адми-
нистрациями Владимирской 
области, Киржачского райо-
на, г. Киржач, ФГБУ «НИИ ЦПК 
им. Ю. А. Гагарина», ПАО РКК 
«Энергия» им. С. П. Королёва, 

командованием ВДВ МО РФ, Владимирским филиалом РАН-
ХиГС при Президенте РФ, ФКУ «ЦВКГ им. П. В. Мандрыка» МО 
РФ, Общероссийским общественным движением поддержки 
флота. 

В 2019-2020 годы рисунки находились в космосе, на 
борту Международной космической станции, где космо-
навты проводили космические экспозиции рисунков по 
темам конкурса.

По завершении торжественной части были проведены кон-
курсы, чаепитие, выставка архивных фотографий из семейных 
архивов жителей авиагородка. Почётные гости, космонавты, 
депутат г. Киржач, представители администраций Владимир-
ской области и г. Киржач вручили многодетной семье, жите-
лям авиагородка, протоиерею Дмитрию Ершову, участникам 
концертной программы ценные подарки, грамоты, призы.

А. ВЕТЛОВА.
НА СНИМКАХ: депутат СНД А. В. Сидоров и дважды Герой 

СССР А. А. Леонов; на утверждении проекта с Б. В. Волыно-
вым и руководством ЦПК; Герой РФ, летчик-космонавт А. А. 
Скворцов; освящение памятной плиты; выступает старейший 
житель ул. Томаровича Е. А. Князькина; жители вспомнили 
историю улицы; депутат городского Совета А. В. Сидоров, 
Б. В. Волынов - летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, глава администрации звездного городка Е. В. Боре-
шевский; музыкальный подарок.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ АРХИПОВИЧА ЛЕОНОВА

ОТКРЫТИЕ ГРАНИТНОЙ СТЕЛЫ ПАМЯТИ ПЕРВОГО ОТРЯДА КОСМОНАВТОВ
(50-летие авиагородка им. парашютиста-испытателя В. В. Томаровича в г. Киржач)
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3 октября в лесном массиве «Баринова 
роща» (г. Гусь-Хрустальный) состоялись 
чемпионат и первенство Владимирской 
области по легкоатлетическому кроссу в 
зачёт круглогодичной Спартакиады среди 
муниципальных образований, в которых 
участвовали 12 легкоатлетических ко-
манд.

Наш город представляла команда из 
12 человек. В условиях сильной конку-
ренции на дистанции 3 километра среди 
девушек 2003-2004 годов рождения по-
бедила 17-летняя киржачанка Антонина 
Любецкая, занимающаяся под руковод-
ством тренера С. Е. Никонова на базе 
спортивного клуба им. М. Серёгина. Она 
набрала самые высокие баллы для обще-
командного зачёта, что позволило нашим 
спортсменам занять первое место в сво-
ей группе.

Поздравляем юную легкоатлетку и её 
тренера, желаем новых высоких достиже-
ний!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: момент награждения; 

наши легкоатлеты. 

Фото предоставлены А. Любецкой.

31 октября 1967 года в ознаменование 
50-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции был учрежден орден 
Октябрьской Революции (автор проекта 
художник В. П. Зайцев).

Им награждали граждан СССР и ино-
странных граждан, предприятия, учреж-
дения, организации и другие коллективы 
трудящихся, воинские части и соедине-
ния, республики, края, области и города. 
Ордена удостаивались за большой вклад в 
становление и укрепление советской вла-
сти; за выдающиеся достижения в обла-
сти развития народного хозяйства, науки 
и культуры, за особые отвагу и мужество, 
проявленные в боях с врагами Советско-
го государства; за особо плодотворную 
государственную и общественную де-
ятельность; за активную деятельность, 
направленную на развитие и углубление 
всесторонних дружественных связей меж-
ду народами Советского Союза и других 
государств, укрепление мира между наро-
дами.

4 ноября 1967 года орденом Октябрь-
ской Революции первыми были награжде-
ны Москва и Ленинград.

19 декабря 1967 года орденом Октябрь-
ской Революции была награждена РСФСР, 
а тремя днями позже - Украинская ССР.

22 февраля 1968 года этим орденом 
был награжден крейсер «Аврора». В тот 
же день кавалерами этого ордена стали 
прославленные советские военачальни-
ки, маршалы Советского Союза И. Х. Ба-
грамян, А. М. Василевский, Ф. И. Голиков,                                            
А. И. Еременко, Г. К. Жуков, И. С. Конев,     
Н. И. Крылов, К. А. Мерецков, К. С. Моска-
ленко, К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколов-
ский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков, Адми-
рал флота Советского Союза С. Г. Горшков, 
Главный маршал авиации К. А. Вершинин, 
Главный маршал артиллерии Н. Н. Воро-
нов.

В числе первых награжденных орденом 
Октябрьской Революции были видные 
деятели международного коммунистиче-
ского и рабочего движения - Генеральный 
секретарь Германии Эрих Хонеккер, Пред-
седатель Союза коммунистов Югославии 
Иосип Броз Тито и другие руководители 
зарубежных компартий и социалистиче-
ских государств.

В статуте ордена Октябрьской Револю-
ции записано, что этим орденом можно 
награждать только один раз, но мне изве-
стен случай, когда кавалером этого ордена 
дважды стал наш выдающийся орденоно-
сец Леонид Ильич Брежнев - в нарушение 
статута ордена.

Вот об этом неординарном награждении 
я и хочу вам рассказать. А было это так. Вот 
что рассказал на страницах газеты «Крас-
ная Звезда» Анатолий Иванович Грибков, 

генерал армии, с 1976 по 1989 годы - пер-
вый заместитель начальника Генштаба ВС 
СССР.

Когда Л. И. Брежнев вручал в Кремле ге-
нералам армии награды, то в числе награ-
ждаемых орденом Октябрьской Револю-
ции было трое гражданских, в том числе и 
его сын Юрий, первый заместитель мини-
стра внешней торговли; он был последним 
из награжденных.

Брежнев-отец, вручая ему орден, сказал: 
«Вот, Юрий, я тебе вручил орден Октябрь-
ской Революции, а у меня, у Генерального 
Секретаря, еще такого ордена нет!».

Стоявшие сзади члены Политбюро не 
пропустили эту фразу мимо ушей, зная, 
какие нежные и трепетные чувства питал 
Л. И. Брежнев к наградам, но решили пока 
не торопиться, а подождать удобного мо-
мента. И вот этот удобный момент настал.

Спустя немного времени Брежнев вру-
чил орден Октябрьской Революции Алек-
сею Николаевичу Косыгину. Прикрепив 
орден на груди Косыгина, Леонид Ильич, 
повернув голову в сторону членов Полит-
бюро, которые стояли сзади его, глубоко 
вздохнул и с сожалением сказал, глядя на 
членов Политбюро: «Как жаль, что у меня 
еще такого ордена нет!»

Это переполнило чашу терпения членов 
Политбюро, когда они собрались, чтобы 
рассмотреть вопрос о награждении Л. И. 
Брежнева орденом Октябрьской Револю-
ции. Спорили до хрипоты, предлагая раз-
личные варианты награждения Генсека, но 
нашелся человек, который сказал: «Зачем 
терзать душу человеку, нравится ему этот 
орден - надо наградить!»

И наградили Л. И. Брежнева орденом 
Октябрьской Революции. Принимая ор-
ден, как вспоминает Замятин, из рук свое-
го верного и любимого соратника Михаила 
Андреевича Суслова на застолье в Кремле, 
Леонид Ильич сказал: «Спасибо вам, доро-
гие товарищи, за высокую оценку моей де-
ятельности на благо Родины. Я вашу трога-
тельную заботу обо мне не забуду!»

Но не один Леонид Ильич Брежнев был 
награжден 2 орденами Октябрьской Ре-
волюции. Были еще три человека — это 
первый секретарь ЦК Компартии Украины 
Владимир Васильевич Щербицкий, кон-
структор танков, генерал-полковник-ин-
женер Жозэф Яковлевич Котин и маршал 
авиации Иван Иванович Пстыго.

И не забыл Леонид Ильич своих соратни-
ков. Из 221 человека, входивших в состав 
Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, 
64 человека удостоены звания Героя Со-
циалистического Труда, восемнадцати это 
звание присваивалось дважды - Д. А. Куна-
еву, К. У. Черненко.

43 человека из состава руководящих ор-
ганов ЦК получили звание Героя в связи со 
своими юбилеями, некоторые - просто по 
поводу дня рождения. 

Я хочу вам рассказать, как Л. И. Брежнев 
заботился о награждении своих соратни-
ков. Отношение к наградам как к приятным 
безделушкам у неразумной кокетки, когда 
стремление украсить себя перевешивает и 
чувство собственного достоинства, и даже 
здравый смысл, распространялось на все 
этажи советской власти, и стоявшие близ-
ко к сильным мира того могли при желании 
наблюдать вполне сюрреалистические 
сцены.

Посол СССР в Восточной Германии                
П. Абросимов вспоминает, как осенью 
1979 года ему позвонил из Москвы Л. И. 

Брежнев и сообщил, что принято решение 
направить в Берлин советскую делегацию 
на празднование 30-летия ГДР с ним лично 
во главе.

Вождь сделал паузу. Посол с трепетом 
ждал указаний.

- Ты там поговори с Хонеккером, - про-
должил наконец Брежнев. - Не мешало бы 
немцам наградить орденом Карла Маркса 
Константина Устиновича Черненко.

Посол понял, что второй человек в госу-
дарстве, ближайший друг Брежнева, стоит 
рядом. И видно, давно уже мучается К. У. 
Черненко, что у него нет ни одного немец-
кого ордена. «Это поручение я не смог вы-
полнить», - сдержанно сообщает посол. 
Послу пришлось доложить о таком афрон-
те самому Брежневу, и тот очень расстро-
ился. Но так как был человеком добродуш-
ным, то «голову рубить» послу не стал, а в 
перерыве между заседаниями, на второй 
день по приезду, подошел к Эриху Хонек-
керу и при всех громко спросил: «Эрих, что 
тебе, жалко Черненко орден дать?!»

Хонеккер был шокирован и сделал вид, 
что не расслышал перевода. Он посмотрел 
на посла. Посол незаметно пожал плеча-
ми, стараясь показать, что он уже довел до 
сведения советских вождей о нежелании 
немцев делать такой подарок.

Но и Хонеккер по здравому размышле-
нию понял, что пришло время капитулиро-
вать. «На следующий день нам было объ-
явлено, что к восьми часам вечера надо 
быть в резиденции советской делегации. К 
этому времени приехал Хонеккер в сопро-
вождении двух-трех членов Политбюро и 
торжественно вручил К. У. Черненко орден 
Карла Маркса - высшую награду ГДР».

Прошло полгода. Приближался день 
рождения Л. И. Брежнева. Собрались чле-
ны Полибюро, чтобы обсудить этот вопрос. 
Кто-то предложил вручить Леониду Ильичу 
магнитолу, кто-то - охотничье ружье, но, 
как всегда, нашелся выскочка, который 
предложил наградить Л. И. Брежнева вто-
рым орденом Октябрьской Революции. 
Все зашумели, мы, мол, только недавно 
наградили его этим орденом, да и статут 
ордена не позволяет награждать его вто-
рой раз. Но тут кто-то выкрикнул: «Да ка-
кой там статут? Вы знаете, каким бальза-
мом на сердце будет ему этот орден?» И 
все согласились с ним.

Принимая второй орден Октябрьской 
Революции, как вспоминает Замятин - Ге-
неральный директор ТАСС в годы правле-
ния Л. И. Брежнева, все увидели на лице 
Леонида Ильича такую радостную и уми-
ленную улыбку и поняли, что угодили ему, 
попав точно в цель.

У меня есть фотография из газеты 
«Красная Звезда», где генерал-майор Л. И. 
Брежнев сфотографирован на Параде По-
беды 24 июня 1945 года. На его груди были 
следующие награды: 2 ордена Красного 
Знамени, орден Богдана Хмельницкого 
2-й степени, орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, орден Красной Звезды и                                                            
2 медали.

В мирное время Л. И. Брежнев был на-
гражден восемью орденами Ленина и дву-
мя орденами Октябрьской Революции, но 
наградная лихорадка так захлестнула его, 
что сегодня не существует единого мнения 
относительно того, сколько именно орде-
нов и медалей имел к концу жизни Гене-
ральный Секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев. Наиболее часто встречает-

ся цифра 122. Это 57 орденов и 65 меда-
лей - как отечественных, так и зарубежных. 
Именно столько наградных знаков сдала в 
Администрацию Президента России вдова 
покойного Виктория Петровна.

Однако в семье Л. И. Брежнева могли 
быть оставлены некоторые награды, ко-
торые не сдала вдова покойного, ибо це-
лый ряд орденов и медалей по их статуту 
наследники имеют право хранить у себя 
дома.

Как бы то ни было, однако совершенно 
очевидно, что Л. И. Брежнев был в исто-
рии России самым выдающимся кавале-
ром наград, по сравнению с которым даже          
Г. А. Потемкин, А. В. Суворов и М. И. Куту-
зов кажутся жалкими унтер-офицериками 
перед сиятельным Маршалом Советского 
Союза, увешанным звездами, орденами и 
медалями с головы до ног общим весом 
около 10 килограммов.

Судите сами: Л. И. Брежнев был четы-
режды Героем Советского Союза, Героем 
Социалистического Труда, тринадцати 
Героем соцстран. Все социалистические 
страны удостоили его самых высоких на-
град, а многие государства сделали это 
по несколько раз. Так, Болгарская Народ-
ная Республика и Чехословацкая Социа-
листическая Республика наградили Л. И. 
Брежнева золотыми звездами Героя по три 
раза.

Доброта сочеталась у Л. И. Брежнева с 
жестокостью. Вспомните, как он вместе с 
Хрущевым незаслуженно расправился с 
Главным маршалом артиллерии С. С. Ва-
ренцовым, как он постоянно унижал ве-
ликого полководца Отечественной войны        
Г. К. Жукова, как он, в полном смысле сло-
ва, растоптал в мае 1977 года Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР 
Николая Викторовича Подгорного.

Орденом Октябрьской Революции были 
награждены газеты «Правда», Музей Рево-
люции СССР и другие идеологические уч-
реждения, неукоснительно проводившие в 
жизнь идеи КПСС.

Орденами Октябрьской Революции в 
Киржаче и районе награждены наладчик 
завода «Красный Октябрь» Г. С. Крылов, 
доярка колхоза им. Калинина Нина Васи-
льевна Детинина, директор мебельной фа-
брики Михаил Иванович Павлов - участник 
Великой Отечественной войны - и заведу-
ющая ремонтной мастерской районного 
объединения «Сельхозтехника» Анна Алек-
сеевна Елшина.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
внештатный корр.

БЫСТРАЯ, КАК ВЕТЕР

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



«ПОЛЫНЬ-ТРАВА» 
Возьму гитару, что ли, в руки,
По струнам ловко проведу,
И пусть врачуют меня звуки,
Что в кладовой её найду.
Она покладиста – старушка,
Всегда мы с нею лад найдём:
То шепчет ласково на ушко,
А то мурлычет ни о чём.
Пойдёт беседа полюбовно – 
(Что друг от друга нам скрывать?)
Мы с нею связаны так кровно – 
Она почти что мне как мать.
В кипенье звуков, в их прибое,
Оттает стылая душа, 
И чувства светлые накроют – 
(Успокоительная лжа).
Уже не надо бичеванья,
Уже гитара не поёт.
Закончив курсы врачеванья,
Я успокоюсь – «идиот».
И снова жизнь войдёт привычно
В свою стальную колею,
И утром рано, как обычно
Я по будильнику встаю

            ***
Кусочек неба между веток
И возле носа горизонт,
И пьяно вздыбилась планета,
И то ли явь, а то ли сон.
От тел на поле почернело,
Лежат они, лежат вразброс.
Поют снаряды акапелла
И собирают свой укос.
От страшной боли мозг в тумане,
И рана жжёт своим огнём,
И жизнь уходит страшной данью
Туда, где всё уж нипочём. 
Где царство мрачного Аида
И где всё сущее - как зыбь,
Ничто, кровавая «коррида»,
И жизнь, прожитая на всхлип.
Ещё чуть теплится лампадка,
Ещё цепляешься за жизнь,
А смерть всё манит этак сладко
И чёрным ангелом кружит. 

            ***
Мы не виделись давненько,
Связь ослабла – подтянуть 
Где уж нам из деревеньки?
До столицы труден путь.
То финансы, то заботы
Держат прочно – не сбежишь.
И дороги, и полёты
Отодвинуты, глядишь.
И опять мечты о встрече,
Как костюмчик в сундучок.
Говорим себе: «Не вечер, 
Подождём ещё чуток».
Стало трудно сняться с места,
И с авоською делов.
Непонятно, неизвестно,
Что сподвигнет в путь, без слов?
Разве ж только весть благая
Или грянет форс-мажор,
Отговорки отметая, 
Как коню, поддаст нам шпор.
Мы не виделись давненько -
Повод веский потужить.
Ты – Москва, я – деревенька,
Две несхожие души. 

            ***
Лето вышло на орбиту,
Даль безоблачна, ясна.
Небо цвета лазурита, -
Всё не вычерпать до дна.
Улыбаются морщинки
Изумрудных вод реки.
И сбегает по тропинке
Город, вымыть сапоги.
Ведь натопался бедняга,
Утомился (столько дел).
Он не копит их, как скряга,
Уработался, вспотел.
Но зато и образ новый
К вящей радости людей.
Труд во благо - вот основа
Быть довольным жизнью сей.
Разбегаются дороги – 
Кровеносные пути.
Город мой обязан многим
Трудным будням, что в чести.
Он на «марше» денно, нощно,

Без работы не сидит.
Колготится суматошно,
Вот на этом и стоит. 

            ***
Снова гуси полетели
Что такое? Форс-мажор?
Что случилось? В самом деле
Осень к нам пришла, как вор. 
Тащит всё, что приглянулось:
Свет, тепло и пенье птиц,
Тащит, тащит без отгула,
Даже набожность с божниц.
Сыро, холодно и грустно,
Настроенье на нуле.
Как-то знобко, как-то пусто – 
В небе сером, на земле.
Кажет миру свой характер:
Своенравный и крутой,
И не знаешь, в каком акте
Даст всем дуростям отбой.
Просияет солнцем в небе
И внуздает ветра прыть,
И колосьями на гербе
Будет лик её отлит.
Ну, и кто мной не доволен?
(Столько золота вокруг),
 Налетай, бери поболе – 
Сколько хватит ваших рук.

            ***
Небогатая церквушка
У речушки небольшой,
Богомольные старушки,
Как отряд передовой.
Ещё утро только-только
Обозначило приход,
Даже месяц бледной долькой
Сонно по небу плывёт.
А они безмолвно, тихо
Крестят лбы, кладут поклон,
Ожидая того мига,
Что вот-вот раздастся звон.
С колокольни на окрестность
Он прольётся, словно дождь,
Вызывая повсеместно
Чувство святости и дрожь.
А старушки, ах, проныры,
Уж к заутрене спешат,
Чтоб поведать боли клиру,
Спозаранку встал «отряд».

            ***
В ночи, замешанные круто,
(Какою ложкой провернёшь?),
Протуберанцы, и салюты,
И звёзд отчаянная дрожь.
Не просто так луна на небе,
Не просто так разлита тишь.
Подспудно чувствую потребу
Писать стихи (не запретишь).
В душе рождаются незримо
Картины, образы, слова,
Они пока ещё без грима,
И первозданность в них жива.
Сказать о тайне этой ночи,
О тишине, о красоте...
Совсем непросто, даже очень,
Как правду трудную в суде.
Оно беднее яви, слово,
Пытаюсь всё же передать
Все краски яркие живого,
И стих чтоб был ему под стать.
А ночь щедра – берите, люди,
Для вас и тайны, и краса,
А от меня ведь не убудет,
Да я богата – за глаза. 

            ***
Год за годом, год за годом
Изменялся город мой.
Незаконченные «роды»
В жизни этой непростой.
Тут церквушка, там избушка,
Здесь тропинка, целый тракт.
Всё высиживал, как клуша,
Из яиц своих цыплят.
Появились производства.
Потянулся люд сюда,
А осанка, благородство – 
Его новая черта.
Возмужал, как старый воин
(Есть и шрамы, и рубцы),
Он по-русски ладно скроен,
Знают толк его творцы.
И не где-то, а над речкой,
Храмы рвутся в облака!
Я желаю им сердечно
Долго здравствовать – века.
Ведь они - душа и скрепы
Моих славных земляков.
Поважней бывает хлеба
Звон святых колоколов.
Год за годом, год за годом,
Изменяя антураж,
Продолжает свои роды
Нам на радость город наш.

            ***
А помнишь, душенька, качели, -
Шальной восторг, «безумный» смех?
Как мы безудержно летели:
Куда-то вниз, куда-то вверх?

И мир над нами и под нами,
То набегал, то убегал.
И нас швыряло, как цунами,
И накрывал девятый вал.
И жуть, и счастье вперемешку,
И обмирание сердец, -
Орлом ли выпадет иль решкой
Безумство наше, наконец?
Ты помнишь, душенька, качели?
(Мы были молоды тогда),
То вниз, то вверх ещё летели,
Теперь же вниз, вверх никогда.
И приземлённые порывы
Не тянут больше в облака.
И, может, стоя над «обрывом»,
Поймёшь, как пропасть глубока.
Она нас ждёт, как зверь в засаде
(Ему-то некуда спешить).
И будем мы ему наградой,
И будет он на время сыт. 

            ***
Весь в морщинах и ранах,
Он – безвестный герой,
Нет не тот, что с экрана,
Как павлин пред страной,
В орденах и медалях
(Современный лубок), -
С напускною печалью
Всё вещает, как Бог,
Что громил супостата
И пощады не знал,
Что страна – это свято
И начало начал.
Может, это и правда,
Только ракурс такой:
Не войной, а «парадом»
Жил экранный герой.
А вот этот, что в ранах,
Не кричит, не шумит,
О делах своих бранных
Он всё больше молчит.
Столько грязи и крови,
Столько горя и слёз, 
Что не хватит здоровья 
Увезти этот воз.
Ну, и чем здесь кичиться?
Потому и молчит.
Уж закрыта страница,
А войною стал быт.

            ***
Вокруг чужое небо - 
Последний твой полёт.
Вот выстрел страшным джебом
Ударил в самолёт.
И яркою кометой
Сорвался он к земле
И, ослепляя светом,
Рванул, как пар в котле.
Как взвыли недобитки – 
Гиены средь людей,
Так не визжат под пыткой
С ломанием костей.
За радость смерть пилота,
Веселью нет конца.
«Отличная» работа –
Бальзам для подлеца.
Внезапно, как-то разом,
Раскрылся парашют.
«Ты жив ещё, зараза!» -
Безумствуя, орут. 
Но дали приземлиться,
И капает слюна,
Кругом такие лица…
В них злоба, что без дна.
Без паники товарищ!
Скорей раскинь умом,
Ведь отблески пожарищ
Есть в списке послужном.
А значит, и пощады
Не вымолить у них,
Ведь ты для них награда,
Что выше всех других.
Замучают, известно,
И глуму предадут.
Погибнуть лучше честно,
Ведь бой – он высший суд
И принято решенье:
Последний бой, как вздох,
Мгновенно за мгновенье
Ты выполнил, что смог.
И подорвал гранату,
(Не дрогнула рука), 
За жизнь свою взял плату
У клятого врага.
Досада, как заноза,
Не даст покоя им –
Кого оставил с носом
Ты подвигом своим.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
13  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
15  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
14  ОКТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. (16+) 22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+) 23.25 Вечерний Ургант. (16+) 
0.00 Познер. (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.20 Т/с «Возвращение». (12+) 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Каменская». (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 10.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Ста-
рые кадры». (16+) 23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». 
(6+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». Детектив (12+). 10.00 «Евгения 
Ханаева. Поздняя любовь». Документаль-
ный фильм (12+). 10.55 Городское собрание 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Николай Денисов» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 
«Прощание. Марина Голуб» (16+). 18.15 
Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «10 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+). 22.35 «Грани-
цы дозволенного». Специальный репортаж 
(10 (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Жёны против лю-
бовниц». Документальный фильм (16+). 1.35 
«Знак качества» (16+). 2.15 «Битва за Герма-
нию». Документальный фильм (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.30 Новости культуры. 
7.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 8.30 Д/с «Красивая планета». 8.45 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 1.00 ХX век. 12.00 Д/ф «Марис 
Лиепа... Я хочу танцевать сто лет». 12.40 
Большие и маленькие. 14.30 Д/с «Дело N». 
15.05 «Агора». 16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина». 17.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». 18.00 Российский национальный ор-
кестр. М.Мусоргский. «Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев. 18.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Оставивший 
свет... Владимир Агеев». 21.40 «Сати. Не-
скучная классика...» 22.25 Х/ф «Бесы». 23.50 
Александр Пушкин. «Борис Годунов». 0.15 
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. 1.45 
Российский национальный оркестр. П.Чай-
ковский. Симфония №5. Дирижер Михаил 
Плетнев.

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 6.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов». (12+) 9.05 Х/ф «Трон. Насле-
дие». (12+) 11.30 Х/ф «Меч короля Артура». 
(16+) 14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 17.20, 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+) 20.00 
Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт». (16+) 22.25 
Х/ф «Первому игроку приготовиться». (16+) 
1.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. (18+) 2.05 Х/ф «V» значит Вендетта». 
(16+) 4.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». (0+) 5.15 
М/ф «Фунтик и огурцы». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+) 8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.10, 3.50 «Тест на отцовство». (16+) 11.20, 
3.00 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.25, 
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.30, 
1.15 Х/ф «Порча». (16+) 14.00, 1.40 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.30 Х/ф «Процесс». (16+) 
19.00 Х/ф «Обманутые надежды». (16+) 23.15 
Т/с «Женский доктор-3». (16+) 6.20 «6 ка-
дров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55 

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+) 10.00 Футбол. 
Россия - Турция. Лига наций. (0+) 11.00 Фут-
бол. Обзор Лиги наций. (0+) 13.00 Теннис. 
АТР. St. Petersburg Open. Прямая трансляция. 
15.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо» (Москва). От-
крытый чемпионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. Прямая трансляция. 18.00 
Все на футбол! 19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. 22.05 Тотальный футбол. 22.50 
Специальный репортаж. (12+) 23.55 Футбол. 
Обзор Лиги наций. (0+) 0.55 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Трояновский. Лучшие бои. 
(16+) 2.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. (16+) 22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Возвращение». (12+) 23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Камен-
ская». (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.25 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Ста-
рые кадры». (16+) 23.30 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы». (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Художествен-
ный фильм (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
22.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+). 
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+). 22.35 
«Осторожно, мошенники! Дети Голубкова» 
(16+). 23.05 Премьера. «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». Документальный 
фильм (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 
«Прощание. Эдуард Лимонов» (16+). 1.35 
«Савелий Крамаров. Рецепт ранней смер-
ти». Документальный фильм (16+). 2.15 «Укол 
зонтиком». Документальный фильм (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». 8.30 Д/с «Красивая 
планета». 8.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.20 ХX век. 
12.30 Х/ф «Бесы». 13.35 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 14.15 Д/с «Красивая 
планета». 14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». 15.05 «Эрмитаж». 15.35 «Сати. Не-
скучная классика...» 16.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». 17.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей». 17.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония №5. Ди-
рижер Михаил Плетнев. 18.40 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный 
отбор. 21.25 Линия жизни. 22.25 Х/ф «Бесы». 
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
1.40 Российский национальный оркестр. М.
Мусоргский. «Картинки с выставки». Дири-
жер Михаил Плетнев. 2.15 Д/ф «Хроническо-
му пессимисту с любовью. Саша Черный».

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+) 7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+) 8.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 9.00 Уральские пельмени. (16+) 
9.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт». (16+) 
11.30 Т/с «Воронины». (16+) 14.05 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+) 20.00 Х/ф «Неуправляемый». 
(16+) 22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+) 
0.30 Русские не смеются. (16+) 1.35 Т/с «Вы 
все меня бесите». (16+) 2.25 Сезоны любви. 
(16+) 3.15 Шоу выходного дня. (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+) 8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.05, 3.50 «Тест на отцовство». (16+) 11.15, 
3.00 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.20, 
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.25, 
1.15 Х/ф «Порча». (16+) 13.55, 1.40 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.25 Х/ф «Мама будет против». 
(16+) 19.00 Х/ф «Одно тёплое слово». (16+) 
23.10 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 6.20 «6 
кадров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов - 
Э. О. Мадерна. Бой за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. Трансляция из Мо-
сквы. (16+) 9.55 Тотальный футбол. (12+) 
10.40 Специальный репортаж. (12+) 11.00 
Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». 
Обзор. (0+) 11.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+) 13.00 
Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 
трансляция. 15.40 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. (16+) 16.55 Футбол. 
Латвия - Россия. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 18.55 Футбол. Азер-
байджан - Кипр. Лига наций. Прямая транс-
ляция. 21.05 Все на футбол! 21.35 Футбол. 
Украина - Испания. Лига наций. Прямая 
трансляция. 0.55 Футбол. Венесуэла - Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова. (16+) 22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 
0.10 Т/с «Есенин». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.20 Т/с «Возвращение». (12+) 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Каменская». (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». (16+) 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.35 Место встречи. 16.25 
ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 
Т/с «Старые кадры». (16+) 23.50 Поздняков. 
(16+) 0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+) 0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Художественный 
фильм (16+). 10.35 «Две жизни Майи Булга-
ковой». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «КО-
ЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой 
герой. Андрей Ташков» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесе-
риал (12+). 16.55 «Прощание. Олег Попов.» 
(16+). 18.15 Детективы Анны и Сергея Литви-
новых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+). 
22.35 Линия защиты (16+). 23.05 Премьера. 
«Прощание. Леонид Филатов» (16+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» Документальный фильм (16+). 
1.35 «Прощание. Леонид Филатов» (16+). 
2.15 «Смертельный десант». Документаль-
ный фильм (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 Д/с «Святыни христи-
анского мира». 7.05 «Правила жизни». 7.40 
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
8.30 Д/с «Красивая планета». 8.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.20 ХX век. 12.10 Д/с «Красивая пла-
нета». 12.30 Х/ф «Бесы». 13.35 Д/ф «Хрониче-
скому пессимисту с любовью. Саша Черный». 
14.15 Д/с «Первые в мире». 14.30 Александр 
Пушкин. «Борис Годунов». 15.05 «Библейский 
сюжет». 15.35 «Белая студия». 16.15 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина». 17.25 Д/с «Жизнь 
замечательных идей». 17.55 Российский на-
циональный оркестр. Произведения Я.Сибе-
лиуса. Дирижер Михаил Плетнев. 18.40 Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.35 
Д/ф «Время дано..». 21.40 Власть факта. 
22.25 Х/ф «Бесы». 23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов». 1.35 Российский нацио-
нальный оркестр. Произведения Я.Сибелиу-
са. Дирижер Михаил Плетнев. 2.15 Д/ф «Эле-
гия. Виктор Борисов-Мусатов».

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+) 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+) 8.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+) 9.00 Х/ф «Неуправляемый». 
(16+) 11.00 Т/с «Воронины». (16+) 14.05 Т/с 
«Отель «Элеон». (16+) 20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.05 Х/ф «Va-банк». (16+) 0.55 Русские не 
смеются. (16+) 1.55 Т/с «Вы все меня беси-
те». (16+) 2.45 Сезоны любви. (16+) 3.35 Сла-
ва Богу, ты пришёл! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+) 8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 9.10, 
4.45 «Тест на отцовство». (16+) 11.20, 3.50 
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.30, 3.00 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.35, 2.05 Х/ф 
«Порча». (16+) 14.05, 2.35 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.35 Х/ф «Обманутые надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Пропасть между нами». (16+) 6.25 
«6 кадров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои. (16+) 10.00 Д/ф «Я 
стану легендой». (12+) 11.00 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+) 11.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники». (12+) 13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция. 15.40 Смешанные 
единоборства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Кон-
го - Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из Фран-
ции. (16+) 16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция. 19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор. (0+) 20.25 
Футбол. Обзор Лиги наций. (0+) 21.05 Все на 
футбол! 21.35 Футбол. Италия - Нидерланды. 
Лига наций. Прямая трансляция. 0.30 Фут-
бол. Россия - Венгрия. Лига наций. (0+) 2.30 
Д/с «Заклятые соперники». (12+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15 Время покажет. (16+) 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 Время покажет. (16+) 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова. (16+) 22.30 
Премьера сезона. «Док-ток» (16+) 23.30 Ве-
черний Ургант. (16+) 0.10 Т/с «Есенин». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.20 Т/с «Возвращение». (12+) 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Каменская». (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Ста-
рые кадры». (16+) 23.50 ЧП. Расследование. 
(16+) 0.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз». (0+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Художе-
ственный фильм (12+). 10.35 «Борис Щерба-
ков. Вечный жених». Документальный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Варвара Шмыко-
ва» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 
«Прощание. Сталин и Прокофьев» (16+). 
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+). 22.35 
«10 самых... Звёздные разлучницы» (16+). 
23.05 Премьера. «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». Документальный фильм (12+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Удар властью. 
Чехарда премьеров» (16+). 1.35 «Прощание. 
Олег Ефремов» (16+). 2.20 «Признания неле-
гала». Документальный фильм (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 8.25 Цвет времени. 8.35 
Х/ф «Это было прошлым летом». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 ХX век. 12.30 Х/ф «Бесы». 
13.35 Абсолютный слух. 14.15 Д/с «Первые 
в мире». 14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». 15.05 Моя любовь - Россия! 15.35 
«2 Верник 2». 16.20 Х/ф «Это было прошлым 
летом». 17.40 Д/с «Красивая планета». 17.55 
Российский национальный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром. Со-
лист Лейф Ове Андснес. Дирижер Михаил 
Плетнев. 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 19.45 Главная роль. 20.05 Откры-
тая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!» 21.35 «Энигма». 22.15 Х/ф «Бесы». 
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
0.20 Д/ф «В поисках утраченного времени». 
1.00 Российский национальный оркестр. Э.
Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове Андснес. Дирижер Михаил 
Плетнев. 1.40 Д/ф «Алиса Коонен». 2.25 Д/ф 
«Роман в камне».

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+) 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+) 8.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+) 9.00 Х/ф «2012». (16+) 12.00 
Т/с «Воронины». (16+) 14.05 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+) 20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
22.20 Х/ф «Война миров». (16+) 0.40 Русские 
не смеются. (16+) 1.40 Т/с «Вы все меня бе-
сите». (16+) 2.30 Сезоны любви. (16+) 3.20 
Слава Богу, ты пришёл! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+) 8.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+) 9.20, 4.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 11.30, 3.40 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 12.35, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.40, 1.55 Х/ф «Порча». (16+) 14.10, 
2.25 Д/с «Знахарка». (16+) 14.40 Х/ф «Одно 
тёплое слово». (16+) 19.00 Х/ф «Ради жизни». 
(16+) 23.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
6.10 «6 кадров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50 

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Трансляция из Германии. (16+) 
10.00 Футбол. Россия - Венгрия. Лига наций. 
(0+) 11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+) 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-
мая трансляция. 15.40 «Большой хоккей». 
(12+) 16.10, 16.30 Специальный репортаж. 
(12+) 16.55 Все на футбол! 18.05 Футбол. 
Обзор Лиги наций. (0+) 19.55 Профессио-
нальный бокс. Э. Трояновский - Р. Гарридо. А. 
Подольский - Э. Самедов. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии. 21.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 0.40 Смешан-
ные единоборства. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансляция из Москвы. 
(16+)



ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово па-
стыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му». (12+) 11.10, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. (6+) 15.00 Д/ф Премьера. «Из дела 
майора Черкасова. «Палач». Без срока дав-
ности». (16+) 16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. (12+) 17.20 
«Ледниковый период». Новый сезон. (0+) 
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. (16+) 
23.00 Большая игра. (16+) 0.10 Д/с «Страна 
Советов. Забытые вожди». (16+)

12/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 04.50 «Год на 
орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Русский след». 
12+. 09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014 16+ 10.10 
«МИДДЛТОН». Мелодрама. США, 2013 16+ 
12.45, 17.10, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.15, 
02:05 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сери-
ал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 16.45 «Путеводитель 
во вселенной» 12+. 17.35 «Имя. Символ 33. 
И.Цветаев» 0+ 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000 16+ 01:00 «Эксперименты» 12+ 
01:30 «Евромакс» 16+ 05.45 Релакс. 0+.

13/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Рус-
ский след». 12+. 09.10, 17.55 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000 16+ 12:45, 17:05, 05:15 «Люди 
РФ». 12+. 13.15, 01.40 «Барышня-крестьян-
ка» 16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детек-
тивный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 
04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40 «Путево-
дитель во вселенной» 12+. 17.35 «Имя. Сим-
вол 33. А.Столетов» 0+ 18:45, 21:45,23:45, 
02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный про-
ект 12+ 01:00 «Евромакс» 16+

14/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Рус-
ский след». 12+. 09.10, 18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014 16+ 10.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА».. Детектив. Сериал. Великобритания, 
2000 16+ 11:45, 12:45, 15:45 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект 12+ 13.00, 02.05 «Ба-
рышня-крестьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 16.40 «Путеводитель во 
вселенной» 12+. 17.05, 05.15 «Люди РФ». 
12+. 17.35 «Имя. Символ 33. М.Лазарев» 0+ 
20:00 «ЧЕРТА». Сериал. Боевик, приключе-
ния. Россия, 2014 16+ 01:30 «Евромакс» 16+ 
05.45 «Релакс». 0+.

15/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 «Рус-
ский след». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014 16+ 10.10, 20.00 «ЧЕРТА». Сериал. Бо-
евик, приключения. Россия, 2014 16+ 12:45, 
17.05, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.15, 01.40 
«Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 16.40 «Путеводитель во вселенной» 
12+. 17.35 «Имя. Символ 33. А.Фатьянов» 0+ 
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект 12+ 01:30 «Евромакс» 16+ 
05.45 «Релакс». 0+.

16/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 
«Русский след». 12+. 09.10, 18.10 «ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014 16+ 10.10 «ЧЕРТА». Сериал. Бое-
вик, приключения. Россия, 2014 16+ 11:45, 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 
12+ 13.00, 02:05 «Барышня-крестьянка» 16+ 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 
15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40 
«Путеводитель во вселенной» 12+. 17.05, 
05.15 «Люди РФ». 12+. 17.35 «Имя. Символ 
33. М.Сперанский» 0+ 20:00 «ЖЕНА». Драма. 
Великобритания, Швеция, 2017 16+ 01.00 
«Эксперименты» 12+ 01:30 «Евромакс» 16+ 
05.45 «Релакс». 0+.

17/10/2020
06.00, Мультфильмы. 0+ 07.25, 14.40, 

04.50 «Люди РФ». 12+. 07:55 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект 12+ 07.25 «Путеводитель 
во вселенной» 12+. 08.55 «Русский след». 
12+. 09.40 «НИЧЕЙ». Драма. Россия, 2019 
12+ 11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2014 16+ 14.10 «Евро-
макс» 16+ 15.10 «ГОЛОС». Драма. США, Ка-
нада, 2014 12+ 16.40 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». 
Драма. США, 2018 16+ 18.20 «ЖЕНА». Драма. 
Великобритания, Швеция, 2017 16+ 20.00 
«СПАСИБО ЗА ОБМЕН». Драма. США, 2012 
16+ 21.55 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 01.40 
«ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Драма. Великобрита-
ния, 2017 18+ 03.15 Концерт Леонида Агути-
на 12+ 05.15 «Релакс». 0+.

18/10/2020
06.00 Мультфильмы. 0+ 07.20, 15.00, 03.10 

«Люди РФ». 12+. 07:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 08.10 «Путеводитель во все-
ленной» 12+. 08.35 «Русский след». 12+. 09.20 
«ГОЛОС». Драма. США, Канада, 2014 12+ 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014 16+ 14.10 «Евромакс» 
16+ 15.30 Музыкальная экспедиция-2020. 
Концерт 0+ 16.50 «НИЧЕЙ». Драма. Россия, 
2019 12+ 18.10 «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». Дра-
ма. США, 2012 16+ 20.00 «СЛОВА». Драма. 
США, 2012 12+ 21.40 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». 
Драма. США, 2018 16+ 23.20 «РАЗВОД». Се-
риал. 16+. 03.30 День семьи, любви и верно-
сти. Концерт 12+ 05.30 Релакс 0+

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 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 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.30 
«Доктор Мясников». (12+) 13.40 Х/ф «Моё 
сердце с тобой». (12+) 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Послушная жена». (12+) 1.05 Х/ф 
«Семья маньяка Беляева». (12+)

«НТВ»
5.00 ЧП. Расследование. (16+) 5.30 Х/ф 

«Свой среди чужих, чужой среди своих». (0+) 
7.20 Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 8.45 
Кто в доме хозяин? (16+) 9.25 Едим дома. 
(0+) 10.20 Главная дорога. (16+) 11.00 «Жи-
вая еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 13.00 НашПо-
требНадзор. (16+) 14.00 Поедем, поедим! 
(0+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 Д/с «По следу монстра». 
(16+) 19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! 
(16+) 21.20 Секрет на миллион. (16+) 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном. (16+) 0.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+) 1.30 Дачный ответ. (0+) 2.30 Д/ф 
«Война и мир Захара Прилепина». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Художествен-

ный фильм (16+). 7.35 Православная эн-
циклопедия (6+). 8.00 «Полезная 
покупка» (16+). 8.10 Фильм-сказка. «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧ-КА В ЧЕТВЕРГ...» (0+). 9.25 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСО-НА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Художественный фильм (0+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Продолжение фильма (0+). 12.50 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Худо-
жественный фильм (12+). 14.45 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Продолже-
ние фильма (12+). 15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Художественный 
фильм (12+). 17.05 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». Художе-
ственный фильм (12+). 21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+). 0.50 «Удар вла-
стью. Импичмент Ельцина» (16+). 1.30 «Гра-
ницы дозволенного». Специальный репор-
таж (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы». 8.30 Х/ф «Культпоход в театр». 
10.00 Д/с «Святыни Кремля». 10.30 Х/ф 
«Дети Дон Кихота». 11.45 «Эрмитаж». 12.15 
Черные дыры. Белые пятна. 12.55 Д/с «Дина-
стии». 13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 14.35 Д/ф «Приклю-
чения Аристотеля в Москве». 15.20 Больше, 
чем любовь. 16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше». 17.30 Большие и 
маленькие. 19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 21.15 
Д/с «История научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 
37. 0.10 Х/ф «Любимая девушка». 1.35 Д/с 
«Династии». 2.30 М/ф «Великолепный Гоша». 
«Что там, под маской?»

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Дж. Галла-

хер - К. Элленор. Bellator. Трансляция из Ита-
лии. (16+) 7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! 9.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+) 
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+) 12.00, 
13.50, 18.00 Новости. 13.00 Смешанные 
единоборства. В. Немков - Р. Бейдер. В. 
Молдавский - Р. Нель-сон. Bellator. 
Трансляция из США. (16+) 13.55 Футбол. 
Прямая трансляция. 15.55 Футбол. 
«Наполи» - «Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 18.55 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. 21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция. 0.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
1/2 финала. (0+) 2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Трансляция из Гроз-
ного. (0+) 2.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+) 3.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+)
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СУББОТА,
17  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
16  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18  ОКТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15 Время покажет. (16+) 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 Время покажет. (16+) 18.40 «Че-
ловек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 
«Голос». Новый сезон. (12+) 23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.25 Премьера. «Концерт груп-
пы Metallica с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско». (18+) 2.00 Наедине со все-
ми. (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.20 «Юморина-2020». (16+) 0.40 Х/ф «Зна-
харка». (12+) 4.05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00 

Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 17.25 Жди 
меня. (12+) 18.20, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+) 23.30 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. (16+) 1.25 
Квартирный вопрос. (0+) 2.30 Х/ф «Трио». 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» 

(16+). 8.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Худо-
жественный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События. 11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 
Продолжение фильма (12+). 13.20 «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
Художественный фильм (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Продолжение филь-
ма (12+). 18.15 «ПРАВДА». Детектив (12+). 
20.00 Премьера. «ПОХИЩЕННЫЙ». Художе-
ственный фильм (12+). 22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Станислав 
Садальский. Одинокий шут». Документаль-
ный фильм (12+). 0.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной». Документальный фильм (12+). 
1.00 «Актёрские драмы. Роль как приговор». 
Документальный фильм (12+). 1.40 Петров-
ка, 38 (16+). 1.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20 Д/с «Красивая планета». 8.40 
Х/ф «Это было прошлым летом». 10.15 Ше-
девры старого кино. . 12.00 Открытая кни-
га. 12.30 Х/ф «Бесы». 13.45 Власть факта. 
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.15 Х/ф «Это было прошлым летом». 17.35 
Д/ф «Алиса Коонен». 18.20 «Царская ложа». 
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Линия жиз-
ни. 20.40 Х/ф «Культпоход в театр». 22.10 «2 
Верник 2». 23.20 Х/ф «Английский пациент». 
(16+) 2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф «Дарю 
тебе звезду»

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+) 7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+) 8.00 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+) 9.00 Х/ф «Война миров». (16+) 11.20 
Х/ф «Война миров Z». (12+) 13.35 Ураль-
ские пельмени. (16+) 13.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 20.00 Премьера! Русские 
не смеются. (16+) 21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
22.50 Х/ф «Чужой против хищника». (16+) 
0.40 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием». 
(18+) 2.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 4.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 8.05, 5.45 «Да-
вай разведёмся!» (16+) 9.15, 4.05 «Тест на 
отцовство». (16+) 11.25, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика». (16+) 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+) 13.35, 1.30 Х/ф «Порча». (16+) 
14.05, 1.55 Д/с «Знахарка». (16+) 14.35 Х/ф 
«Пропасть между нами». (16+) 19.00 Х/ф «Ты 
мой». (16+) 23.10 «Про здоровье». (16+) 23.25 
Х/ф «Маша и медведь». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости. 

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 9.00 
Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC. 
Реванш. Трансляция из США. (16+) 10.00 
Смешанные единоборства. К. «Сайборг» Жу-
стино - А. Бленкоув. Bellator. Трансляция из 
США. (16+) 11.10 Специальный репортаж. 
(12+) 11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. (0+) 13.00 Тен-
нис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая транс-
ляция. 15.40 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Кубок России. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы. 17.55 Все на футбол! Афи-
ша. (12+) 18.30 Все на хоккей! 19.10 Хоккей. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция. 21.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 0.40 «Точная 
ставка». (16+) 1.00 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+) 
3.00 Д/с «Спортивный детектив». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». (12+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Весна 
на Заречной улице». (12+) 6.55 Играй, гар-
монь любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 
Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. (12+) 10.15 Жизнь 
других. (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой. (6+) 15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+) 17.15 
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». (6+) 19.10 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+) 21.00 Время. 22.00 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя серия игр. (16+) 23.10 Х/ф 
«Большая игра». (18+) 1.30 Наедине со все-
ми. (16+)

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Танго мотылька». (12+) 6.00 Х/ф 

«Любовь на сене». (12+) 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Злая шутка». (12+) 13.35 Х/ф «Забывая обо 
всём». (12+) 17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон». (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.30 
Х/ф «Танго мотылька». (12+) 3.10 Т/с «Отец 
Матвей». (12+)

«НТВ»
5.00 Х/ф «Девушка без адреса». (0+) 6.40 

Центральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо тех-
ники. (12+) 11.50 Дачный ответ. (0+) 13.00 
НашПотребНадзор. (16+) 14.05 Однажды... 
(16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 Новые русские сенсации. 
(16+) 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. 20.10 Ты супер! (6+) 22.55 Звезды 
сошлись. (16+) 0.25 Основано на реальных 
событиях. (16+) 3.30 Т/с «Свидетели». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Художествен-

ный фильм (12+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 
7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 са-
мых... Звёздные разлучницы» (16+). 8.40 
«ПОХИЩЕННЫЙ». Художественный фильм 
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+). 11.30, 0.15 События. 11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив (0+). 13.40 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 Мо-
сковская неделя. 15.05 «Фальшивая родня». 
Документальный фильм (16+). 15.55 «Про-
щание. Наталья Гундарева» (16+). 16.50 
Премьера. «Женщины Мариса Лиепы». До-
кументальный фильм (16+). 17.35 Премье-
ра. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА». Художественный фильм (12+). 
19.35 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». Художе-
ственный фильм (12+). 21.35 Детективы 
Татьяны Устиновой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+). 0.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». Продолжение детектива (12+). 1.20 
Петровка, 38 (16+). 1.30 Линия защиты (16+). 
2.00 «ПРАВДА». Детектив (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще». 

7.10 Х/ф «Камертон». 9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.55 «Мы 
- грамотеи!» 10.35 Х/ф «Одна строка». 12.10 
Письма из провинции. 12.40 Диалоги о жи-
вотных. 13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 14.05 Д/ф «Другие Романовы». 14.35 
Спектакль «Мистификация». 16.30 Д/с «Пер-
вые в мире». 16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 17.25 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера». 18.05 «Пеш-
ком...» 18.35 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 21.30 
Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве». 
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и 
Венский филармонический оркестр. Музы-
ка к кинофильмам. 0.20 Диалоги о живот-
ных. 1.00 Д/с «Искатели». 1.45 М/ф «Загадка 
Сфинкса».

«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+) 7.50 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 Рогов в 
деле. (16+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 
10.10 Х/ф «Хэнкок». (16+) 12.00 Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени». (12+) 14.20 Х/ф 
«Аладдин». (6+) 17.00 Полный блэкаут. (16+) 
18.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+) 19.55 Х/ф 
Премьера! «Плохие парни навсегда». (16+) 
22.30 Х/ф «Плохие парни». (16+) 0.55 Х/ф 
«Плохие парни-2». (18+) 3.25 Слава Богу, ты 
пришёл! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 «Пять ужинов». 

(16+) 7.05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+) 
10.50 Х/ф «Ради жизни». (16+) 14.55 Х/ф «Ты 
мой». (16+) 19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы». (16+) 22.45 «Про здоровье». (16+) 23.00 
Х/ф «Вечерняя сказка». (16+) 1.05 Т/с «Пода-
ри мне счастье». (16+) 4.15 Х/ф «Маша и мед-
ведь». (16+) 5.45 «Домашняя кухня». (16+) 
6.10 «6 кадров». (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. И.-Л. 

Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция из США. (16+) 
7.00, 12.05, 18.35, 0.00 Все на Матч! 9.00 Х/ф 
«Эдди «Орёл». (16+) 11.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. (12+) 12.00, 13.50, 
15.55, 18.30 Новости. 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио. Транс-
ляция из США. (16+) 13.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 16.00 Все на Матч! 16.25 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция. 0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал. (0+)



9  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»9  октября   2020  года

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производит администрация
МО сельское поселение Кипревское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета на-
родных депутатов сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

ниями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

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

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

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

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

5. Часть 1 Статьи 26 Устава МО изложить в следующей редакции:
1. Официальным наименованием представительного органа муниципального образования сельское по-

селение Кипревское Киржачского района Владимирской области является: Совет народных депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области. .

1.1 Совет народных депутатов обладает правами юридического лица, имеет печать, бланки и штампы 
со своим наименованием, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осущест-
вления управленческих функций, и действует на основании общих положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131 – ФЗ ‘’Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

1.2 Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области располагается по адресу: 601025, Владимирская обл., Киржачский р-н, д. 
Кипрево, ул. Центральная, д. 8-в.

6. Часть 2 Статьи 26 Устава МО изложить в следующей редакции:
2. Совет народных депутатов сельского поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 
на 5 лет. 

7. Часть 2 Статьи 30 Устава МО изложить в следующей редакции:
2. Глава сельского поселения избирается сроком на 5 лет Советом народных депутатов сельского по-

селения из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Порядок избрания главы сельского 
поселения определяется законом Владимирской области.

Главой сельского поселения может быть избран гражданин, достигший на день голосования 21-летнего 
возраста и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

Главой сельского поселения может быть избрано одно и тоже лицо неограниченное количество сроков 
подряд.

8. Статью 31 Устава МО дополнить пунктом 10) следующего содержания:
10) Администрация Муниципального образования сельское поселение КипревскоеКиржачского района 

Владимирской области располагается по адресу: 601025, Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Кипрево, 
ул. Центральная, д. 8в. 

9. Статью 38 Устава МО изложить в следующей редакции: Устав муниципального образования Кипрев-
ское сельское поселение

1. Уставом муниципального образования определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе 

путем образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, избираемого на муници-

пальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных 
органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том 
числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления;

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-
го бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполне-
нии местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Владимирской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. В случае, если 
глава муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного органа му-
ниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального образования.

4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

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

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие со-
здание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящей части.

6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым 
актом, который может оформляться:

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

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

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

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

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение Кипревское заре-
гистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области               
2 октября 2020 года, государственный регистрационный № RU335063022020001. 

28 сентября 2020 г.                                                                                                                                                                     № 18/2
 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

Кипревское Киржачского района Владимирской области 
В целях приведения Устава Муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-

го района Владимирской области в соответствие с требованием действующего законодательства, в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 29 декабря 2015 года 195-ОЗ «О сроке полномочий де-
путата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления», Совет народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва, решил:

1. Внести изменения и дополнения в Уставмуниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 
25.03.2013 г. № 9, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального 
образования сельское поселение КипревскоеКиржачского района Владимирской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское

Киржачского района Владимирской области
Н. А. ЗАХАРОВА. 

Приложение 
 Изменения в Устав муниципального образования сельское поселение КипревскоеКиржачского 

района Владимирской области
1. Статью 10 Устава МО изложить в новой редакции: «Статья 10. Вопросы местного значения»
К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюд-

жета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского посе-

ления;
5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного пи-

тания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами ор-

ганизаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельского поселения;

8) формирование архивных фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами;

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин; 
15) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского 
поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения.
2. Часть 1 статьи 11 Устава МО дополнить пунктом 13) следующего содержания: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории сельского поселения».
3. Часть 2 статьи 15 Устава МО изложить в следующей редакции: « Статья 15 Муниципальные выборы»
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета народных депутатов сельского поселения. В 

случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной ко-
миссией сельского поселения или судом.

Очередные выборы Совета народных депутатов проводятся раз в пять лет. Дата выборов устанавливает-
ся решением Совета народных депутатов. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий Совета народных депутатов муниципального образования поселения, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета народных депутатов, других должност-
ных лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность органа местного самоуправле-
ния, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого до-
срочного прекращения полномочий.

4. Дополнить Устав статьей 19.1 
Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населен-

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

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

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

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

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

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

актами Совета народных депутатов сельского поселения и составляет пять лет.
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07.10.2020 № 14/100 
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Киржачского района» 
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Зако-

на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 15 Устава Киржачского района и Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Киржачского района 
от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского 
района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Киржачского района» 20 октября 2020 года, 
в 10.00 часов, в зале заседаний администрации Киржачского района 
(ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 
народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут 
ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Кир-
жачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кир-
жачского района» с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 7, кабинет 7, 2 этаж); 

- в приемных администраций:
- города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 

д.8-б);
- сельских поселений, расположенных на территории Киржачского 

района:
- Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Совет-

ская, д. 1);
- Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3А);
- Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
- Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная,         

д. 8в);
- на официальном сайте администрации Киржачского района http://

www.kirzhach.su в разделе «Совет народных депутатов», «Решения Со-
вета», «Интернет-портал правовой информации».

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Кир-
жачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кир-
жачского района» в газете «Красное знамя».

5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и социальной политике в установленный срок обобщить 
и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное 
знамя».

6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Кир-
жачского района вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.10.2020 г.                                                                                                 № 14/99 
О проекте решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Киржачского района» 

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет на-
родных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и до-
полнения:

1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения сотрудником указанной должности.»;

2) во втором абзаце части 8 статьи 26.1 цифры «26» заменить циф-
рами «25»;

3) в первом абзаце части 1 статьи 28 слова «, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе» исключить.

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

07.10.2020 г.                                                                                                 № 14/98 
О проекте решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Киржачского района» 

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет на-
родных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и до-
полнения:

1) Часть 4.1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-

путаты, выборное должностное лицо местного самоуправления Кир-
жачского района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением губернатора Влади-
мирской области в порядке, установленном законом Владимирской 
области;

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, 
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагари-
на, 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 кадастровую деятельность, СНИЛС 052-015-
360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 33:02:021309:70, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Першин-
ское (сельское поселение), СНТ «Рассвет», уч-к 70 в кадастровом 
квартале 33:02:021309.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеенков Дмитрий 
Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Академика 
Глушко, д. 14, корп. 2, кв. 287, контактный телефон 8-977-354-03-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,                 
д. 15, 10.11.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.10.2020 г. по 
09.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 09.10.2020 г. по 09.11.2020 г., по адресу: Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Першинское (сель-
ское поселение), СНТ «Рассвет», дом 69 с кадастровым номером 
33:02:021309:69;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом кварта-
ле 33:02:021309.

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 Балуевой Ириной Владимировной, 
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га-
гарина, 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 кадастровую деятельность, СНИЛС 
052-015-360 00, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021503:179, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», уч-к 
171 в кадастровом квартале 33:02:021503.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл.,           
г. Киржач, ул. Островского, д. 29б, квартира 66, контактный теле-
фон 8-910-673-30-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,          
д. 15, 10.11.2020 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.10.2020 г. по 
09.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 09.10.2020 г. по 09.11.2020 г., по адресу: Вла-
димирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», уч-к 169 с кадастровым номе-
ром 33:02:021503:177;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом кварта-
ле 33:02:021503.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, со-
трудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат 
кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. 
тел. 8 (49237) 2-21-03, e-mail:bti-kirzach@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН № 33:02:020605:31, находящегося по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Першинское с/п, 
СНТ «Нива», д. 29. 

Заказчиком кадастровых работ является Решетникова Марина 
Васильевна (адрес для связи: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1626, 
кв. 127, контактный телефон 89160156746).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границ состоится 9 ноября 
2020 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – 
Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17.

Возражения, требования о проведении согласования границ с 
установлением таких границ на местности принимаются по указан-
ному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного 
извещения.

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

Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Нива», д. 28 с када-
стровым номером 33:02:020605:5;

Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Нива», д. 30 с када-
стровым номером 33:02:020605:32; 

Владимирская обл., Киржачский р-н, СНТ «Нива», д. 23 с када-
стровым номером 33:02:020605:30.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.
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Поздравляю с днем рождения 
любимого мужа

ГРИШИНА Виктора Александровича!
Любимый мой, родной!
Лучше мужа в мире не найти!
Я поздравляю тебя с днем рождения,
Хочу пожелать исполнения всех твоих надежд,
Удачи во всех твоих начинаниях!
Ты - это мое счастье и любовь!
Пусть тебя не тревожат враги,
И пускай в твоем сердце будет всегда весна!
Я люблю тебя, с днем рождения!

Любящая жена Ирина.
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