
26 октября состоялось очередное рабочее совещание, 
которое вел глава администрации Киржачского района 
И. Н. Букалов. На заседании присутствовали глава Кир-
жачского района А. Н. Лукин и другие должностные лица.

В муниципальных образованиях
Киржачского района

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб 
проинформировал, что на прошлой неделе был закончен 
ремонт крыши на здании детского сада, работы приняты 
Стройконтролем. На настоящий момент угрозы подтопле-
ния детского сада и медучреждения, расположенного там, 
не существует. Стоит вопрос о дальнейшем использовании 
данного здания для размещения в целях предоставления 
культурных или спортивных услуг населению. Определить-
ся с этим необходимо сейчас, чтобы проводить в здании 
дальнейшие работы по его перепланировке и косметиче-
скому ремонту.

Закончен и ремонт Першинского ДК, там произведена 
замена пола. Глава администрации МО поблагодарил за 
качественную работу подрядчика и предпринимателя, ока-
завшего содействие в ремонте клуба. На 3 ноября запла-
нировано проведение конкурса по работам на коллекторе. 
Также в населенных пунктах проводятся работы по ремон-
ту уличного освещения по заявкам жителей. Совместно с 
МП «Полигон» в деревнях Дворищи и Старово намечены 
работы по установке бункеров для сбора ТКО. Отопитель-
ный сезон проходит без срывов.

Газификация в МО Горкинское 
и МОСП Кипревское начнется 

в ближайшее время
Заместитель главы администрации МО Горкинское

Н. Ф. Ратников сообщил, что наконец работы по газифи-
кации начались. В понедельник в муниципальное обра-
зование должна была прибыть бригада подрядчика для 
прокладки внутрипоселкового газопровода в д. Рязанки. 
Также в ближайшие дни подрядчики приступят и к про-
кладке межпоселкового газопровода высокого давления. 
Администрация МО Горкинское ждет их прибытия со дня 
на день.

Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил 
еще одну хорошую новость. Рабочие поездки к генераль-
ному директору АО «Газпром Газораспределение Вла-
димир» А. В. Конышеву по вопросам газификации насе-
ленных пунктов района, стоящих в плане газификации 
области, увенчались положительным результатом. В конце 
ноября – начале декабря начнется строительство газопро-

вода высокого давления и в направлении д. Новоселово. 
Он попросил сотрудников администрации района и и. о. 
первого заместителя главы администрации подготовиться 
к этим мероприятиям и провести разъяснительную работу 
с населением МОСП Кипревское.

 Начальник МКУ «Управления ЖКХ, архитектуры и строи-
тельства» И. Р. Зотова доложила, что ведется интенсивная 
работа над ПСД газовой котельной в д. Новоселово, и есть 
большая вероятность, что ее строительство будет запла-
нировано на 2021 год.

В среду подрядчики приступили к строительству газо-
провода высокого давления к котельной физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Глава администрации района обозначил, что начало 
газификации сразу двух направлений, Новоселовского и 
Горкинского, – огромный прорыв, и всем руководителям 
предстоит большая работа с населением данных муници-
пальных образований. Он попросил всех отнестись к во-
просам подготовки к газификации очень серьезно.

И. о. главы администрации МО Филипповское А. М. 
Маев рассказал, что в д. Кашино уголь для котельной за-
везли, на ближайшее время его хватит. Также в поселке 
проводятся работы по ремонту уличного освещения. Раз-
рабатываются варианты по установке третьего котла в ко-
тельную.

 Как пояснил И. Н. Букалов, имеется договоренность с 
арбитражным управляющим Филипповского ЖКХ по при-
обретению и установке необходимого оборудования, куда 
входят котел, насос и фильтры водоочистки и водоподго-
товки д. Кашино. Он попросил А. М. Маева в ближайшее 
время проработать данный вопрос и поставить его в из-
вестность о принятых мерах.

В Филипповском ДК заканчивается ремонт крыши, ото-
пительный сезон проходит без сбоев. Установлены до-
полнительные дорожные знаки «Осторожно: дети!» возле 
детских площадок в д. Аленино, с. Филипповское и в 
с. Заречье.

И. Н. Букалов обратился к А. М. Маеву с просьбой рас-
смотреть письмо от жителей д. Заречье, предлагающих 
обустроить тротуар по ул. Центральной и доработать при-
дорожную полосу. Он предложил ему совместно с сотруд-
никами администрации района выехать на место, чтобы 
посмотреть на объект и выработать пути решения вопро-
сов, поставленных жителями.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин рассказал, что идет капитальный ремонт крыши на 
доме в д. Ефремово по ул. Восточной, 4. Поставлена стро-
ительная система. Работы находятся под постоянным кон-
тролем кипревской администрации. Выставлены на торги 
работы по Успенскому проезду в д. Корытово. 

(Продолжение на 2-й стр.)
НА СНИМКЕ: на рабочем совещании.
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

На 29 октября 2020 года на территории Киржачского района отмечено 483 случая инфицирования коронавирусной 
инфекцией. 21 человек госпитализирован. Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что связано с поздним 
обращением граждан за медицинской помощью. 1051 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с забо-
левшими. 1346 человекам выданы постановления о нахождении на карантине.  Выздоровевших  300 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей! За четыре дня подтвержден диагноз у 31 человека.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Правительством РФ продлен период 
назначения жилищных субсидий 

в беззаявительном порядке
19 октября 2020 г. принято постановление Правитель-

ства РФ № 1703, в соответствии с которым гражданам, 
у которых срок предоставления жилищных субсидий 
истекает с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г., ука-
занная мера поддержки продлевается автоматически в 
беззаявительном порядке.

Субсидия будет перечисляться в течение шести сле-
дующих месяцев в размерах, получаемых субсидианта-
ми на момент окончания выплаты.

По истечении беззаявительного периода, при после-
дующем обращении получателей, будет осуществлен 
перерасчет размера выплаченных сумм на основании 
сведений и документов, представленных гражданами в 
установленном порядке.

СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня в системе дополнительного образования 
происходят существенные изменения: внедряется пер-
сонифицированное финансирование. Оно предполага-
ет право каждого ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет на 
сертификат дополнительного образования. Независи-
мо от того, какие кружки или секции ребёнок выбирает, 
в какой организации (государственной, муниципаль-
ной, частной) он на них запишется, за его образование в 
пределах номинала сертификата заплатит государство.

Сертификат на дополнительное образование ребёнка 
родителям достаточно получить один раз, так как он, по 
сути, идентификационный код ребёнка в единой систе-
ме базы данных региона.

С введением сертификата, а соответственно, де-
нежной составляющей, ребёнок выбирает кружок либо 
секцию осознанно. Согласитесь, когда обучение пред-
полагает оплату, это дисциплинирует. Большим плюсом 
также является информационная система и возмож-
ность с её помощью осуществлять учёт посещаемости 
ребёнком занятий – это решает проблему пропусков 
занятий, проблему «записались и не ходят».

Денежный эквивалент сертификата утверждается в 
каждом муниципальном образовании и ежегодно об-
новляется. Сумма сертификата не переносится на сле-
дующий год, а средства не обналичиваются.

Сегодня даже скептики осознают, что сертификат – 
это уникальный механизм поддержки и развития детей. 
С сертификатом для ребёнка открыты двери даже в ра-
нее недоступные кружки и секции.

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных 
идей, дел и проектов. Успех дает уверенность. А задача 
родителя и педагога – помочь ребёнку в этом.

Получить подробную информацию можно на сайтах 
школ, на сайте МБУ ДО «ЦДТ» https://s13055.nubex.ru 
(раздел «Персонифицированное дополнительное обра-
зование»), https://33.pfdo.ru.

Для получения сертификата необходимо:
1) зарегистрироваться на портале навигатор.образо-

вание33.рф и подать заявку на получение сертификата;
2) после получения сертификата его необходимо ак-

тивировать!
Для активации сертификата нужно обратиться в лю-

бое образовательное учреждение района с оригинала-
ми документов (паспорт, свидетельство о рождении, 
СНИЛС), распечатанным заявлением и согласием на 
обработку персональных данных;

3) после активации сертификата можно приступить 
к записи на программы дополнительного образования 
на сайте 33.pfdo.ru, используя для входа данные (логин/
пароль), указанные на сертификате.

М. ФЕДЯКОВА,
руководитель муниципального опорного центра 

Киржачского района.



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Олег Валентинович акцентировал внимание на том, что 

необходимо на участке дороги от д. Ефремово до д. Кипре-
во сделать уличное освещение. Недавно на этом участке 
дороги сбили человека, и там действительно ничего не вид-
но. Второй проблемный участок дороги, по которому дети 
ходят в Данутинскую школу, в самой д. Кипрево. Там нет ни 
уличного освещения, ни тротуара. Надо наметить работы по 
освещению этих участков дорог и их благоустройству. Хозя-
ином данных объектов является ГБУ «Владупрадор».

И. Н. Букалов сказал, что администрация района свяжется 
с  руководством «Владупрадора». Есть такое положение, что 
ГБУ «Владупрадор» должно устанавливать уличное освеще-
ние в границах населенных пунктов там, где дороги находят-
ся на их балансе.

Глава города Киржач В. Г. Тюленев рассказал, как об-
стоят дела в городе. Готовятся документы к участию в кон-
курсных процедурах на уровне департаментов области. 
Заканчиваются капитальные ремонты кровель на МКД. Ото-
пительный сезон проходит успешно. Если возникают какие-ли-
бо отдельные жалобы у граждан, они решаются оперативно 
совместно с УК.

Дорожники готовятся к зиме
Начальник КДРСУ А. В. Панкратов рассказал. что основ-

ное внимание сотрудниками организации сейчас уделяется 
подготовке техники к зиме, на самосвалы устанавливаются 
пескоразбрасыватели. По летним видам работ: закончен ре-
монт дороги в д. Савино, на этой неделе закончатся работы 
на дороге в п. Першино и в д. Финеево.

И . Н. Букалов напомнил главам администраций, что зима 
не за горами, а поэтому необходимо составить графики ра-
бот по расчистке дорог в населенных пунктах. Он напомнил, 
что у МП «Полигон» также есть два грейдера и фронталь-
ный погрузчик, которые также можно задействовать при 
необходимости, и автомобиль КДМ, который может доро-
ги в границах населенных пунктов посыпать пескосоляной 
смесью. Оборудование все готово к работе. А. А. Голованов 
поддержал главу и сообщил, что грейдер имеется и в Фи-
липповском МО, и если что - главы администраций могут 
обращаться и туда.

Проводятся работы по отладке 
Першинской БМК

И. о. главы администрации района А. А. Голованов сооб-
щил, что выяснена причина проблем на новой блочно-мо-
дульной котельной в Першино: это трехходовой клапан. 
Беда в том, что в котельной установлено высокоточное обо-
рудование шведского производства, которое неадекватно 
реагирует на реалии российской действительности, и при 
любых небольших перепадах давления в системе клапан 
заклинивает. Как пояснил А. А. Голованов, у рабочей комис-
сии вообще появилось подозрение, что на котельной уста-
новлен не тот клапан, который был предусмотрен проектом.

И. Н. Букалов дал и свои разъяснения по поводу ситуации, 
что раньше установить это было невозможно, т. к. пускона-
ладочные работы не производились ввиду задержки доку-
ментов от Ростехнадзора г. Москвы в течение нескольких 

месяцев. Накануне сезона все же была произве-
дена пусконаладка объекта, тогда и обнаружились 
сбои в работе оборудования котельной. «Мы со-
вместно с администрацией МО Першинское, Пер-
шинского МПП ЖКХ провели ряд мероприятий, и 
все неполадки были устранены. Вывод был сделан 
однозначный – это клапан. На период замены кла-
пана БМК свою работу не приостановит, - говорил 
И. Н. Букалов. – Но мы должны совместно с под-
рядчиком довести сам объект до тех технических 
характеристик, которые соответствуют этому обо-
рудованию». Он поручил А. А. Голованову держать 
ситуацию под контролем.
Об установке контейнерных площадок 

ТКО 
в населенных пунктах района

Также глава администрации района обратил вни-
мание глав администраций и руководителей ад-
министрации района, что необходимо продолжить 
установку контейнерных площадок на территории 
муниципальных образований так, как предписыва-
ет законодательство. «Дискутировать, в чьих это 
полномочиях, не стоит. Это общая работа,  - под-
черкнул он. - Бюджетные средства на данные ме-
роприятия необходимо пересмотреть, несмотря на слож-
ную обстановку, связанную с распространением ковида, 
мы должны выполнять свои полномочия по благоустройству 
территории». По итогам разговора главы администраций на-
метили провести рабочее совещание по данному вопросу.

О раздельном сборе мусора
ООО «Хартия» разместила на территории г. Киржача кон-

тейнеры оранжевого цвета для раздельного сбора мусора. 
Об этом на планерке сообщила начальник отдела охраны 
окружающей среды и природопользования администрации 
района В. Н. Филатова. В рамках экологического воспита-
ния населения 24 октября на территории города была про-
ведена акция по раздельному сбору, на которую приезжа-
ли представители организации. В акции приняли участие и 
киржачане, которые принесли и сдали собранный пластик, 
крышки и другие ТКО. Акция будет проводиться и дальше, не 
только на территории города, но и в других муниципальных 
образованиях района.

«Наследники Великой Победы»
Заместитель главы администрации по социальным вопро-

сам Е. А. Жарова рассказала об участии Киржачского района 
в областной акции «Наследники Великой Победы», в рамках 
которой состоялась передача капсулы с огнем с мемориа-
ла, посвященного памяти павших героев молодогвардейцев 
Краснодонья в Луганской области. 21 октября наш район 
принял огонь в Петушинском районе, а 23 октября капсула 
была передана Александровскому району. Мероприятие 
состоялось в торжественной обстановке в парке им. 36-й 
гвардейской дивизии. За это время все образовательные 
заведения района приняли участие в этой акции в заочной 
форме. С учетом сложной эпидемиологической обстановки 
мероприятие прошло с демонстрацией фото- и видеомате-
риалов.

Школы района ушли на каникулы
С 26 октября в школах района проходят осенние каникулы. 

Как сообщила начальник управления образования района 
О. В. Кузицына, в дни каникул будут работать пришкольные 

лагеря в 6 городских школах и в 2 сельских с соблюдением 
всех санитарных норм и правил, прописанных в Указах гу-
бернатора и постановлении главного санитарного врача об-
ласти. Лагеря будут открыты только там, где это необходи-
мо, для детей младшего школьного возраста, посещать их 
будут 200 детей. На начало недели инфекционная обстанов-
ка в образовательных учреждениях района в целом такова: 
ОРВИ болеют около 8 процентов детей, случаев заболева-
ния гриппом не выявлено. Ковид выявлен у трех работников 
образования и одного учащегося. Шесть классов переведе-
ны на дистанционное обучение. 

И. Н. Букалов дал распоряжение О. В. Кузицыной провести 
во время каникул тщательную дезинфекцию всех школ.

Завершился конкурс 
лирико-патриотической песни

Начальник управления культуры района Е. П. Ванюшина 
сообщила, что на сцене РДК прошел конкурс лирико-патри-
отической песни (о победителях конкурса вы узнаете из на-
шего репортажа). Мероприятие длилось более 5 часов. На 
неделе будет завершен прием заявок на участие в детском 
конкурсе «Солнечная карусель», и в ноябре планируется 
провести награждение победителей конкурса. Дан старт 
приему заявок на конкурс «Молодые лидеры Киржачского 
района», и ведется прием заявок на конкурс «Наш дом - Рос-
сия». Оба мероприятия будут проходить в дистанционном 
формате.

Руководителями МО на планерке были обсуждены и во-
просы с электроснабжением п. Мирный МО Першинское, 
вопросы по подготовке консолидированного бюджета рай-
она на период 2021-2023 годов, участия муниципальных 
образований в нацпроектах и региональных программах и 
многое другое. 

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: сделана отмостка у Першинского СДК; 
минута молчания во время эстафеты «Наследники Великой 
Победы»; конкурс лирико-патриотической песни – младшая 
хоровая группа.
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С 10.10.2020 г. ужесточаются 
требования к антитеррористической 

защищенности мест массового 
пребывания людей

С 10.10.2020 г. Постановлением Правительства РФ № 456 
от 07.04.2020 г. ужесточаются требования к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания лю-
дей; объектов и территорий, подлежащих обязательной ох-
ране войсками Росгвардии.

В задачи вошли выявление и предотвращение несанкци-
онированного проноса и применения токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. 
Изменилась форма паспорта безопасности места массово-
го пребывания людей.

Упрощение получения 
российского гражданства

С 12.10.2020 г. начинают действовать нормы Федерально-
го закона № 209-ФЗ от 13.07.2020 г. Он вводит обязатель-
ную государственную дактилоскопическую регистрацию 
всех иностранцев, получающих российское гражданство. 
Проведение дактилоскопии предписано МВД и его террито-
риальным органам.

Кроме того, возможность получения российского граж-
данства в упрощенном порядке (то есть без соблюдения 
условий о сроке проживания) предоставлена всем без ис-
ключения лицам, которые поддерживают родственные отно-
шения со своей семьей и взрослыми детьми, являющимися 
гражданами РФ. Российское гражданство в упрощенном 
порядке теперь смогут получить и совершеннолетние дети, 

если на момент подачи соответствующего заявления им 
еще не исполнилось 18 лет.

По исковому заявлению прокурора 
Киржачского района прекращено действие 

водительского удостоверения лица, 
страдающего наркоманией

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, уста-
новлено, что гражданин С. состоит на диспансерном учёте у 
врач-нарколога в ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» 
с диагнозом «Героиновая наркомания» с 2016 года.

Гражданин С., имея водительское удостоверение кате-
горий «В» и состоя на учёте у врача-нарколога с диагнозом 
«Героиновая наркомания», связанным с употреблением пси-
хоактивных веществ, при управлении транспортным сред-
ством в состоянии наркотического опьянения представляет 
угрозу безопасности движения на дорогах для других води-
телей и пешеходов.

По результатам проведенной проверки прокуратурой рай-
она в Киржачский районный суд направлено администра-
тивное исковое заявление с требованиями о прекращении 
действия водительского удостоверения и его изъятия.

По результатам рассмотрения искового заявления по су-
ществу требования прокурора удовлетворены в полном объ-
еме.

Прокуратура Киржачского района
направила в суд уголовное дело 

об умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего
Прокурором Киржачского района утверждено обвини-

тельное заключение и направлено в суд уголовное дело в 
отношении 31-летнего местного жителя С. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Установлено, что вечером 08.02.2020 С., находясь в квар-
тире на ул. квартал Прибрежный г. Киржача, после совмест-
ного употребления спиртных напитков в ходе конфликта на-
нес потерпевшему Л. не менее 16 ударов руками и ногами 
по голове и телу.

В результате потерпевшему причинены телесные повреж-
дения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома 
носовых костей и решетчатой кости, множественных крово-
подтеков, которые по совокупности вызвали носовое кро-
вотечение и потерю сознания, что привело к затеку крови 
в дыхательные пути с последующим развитием пневмонии, 
повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни. От полученных травм Л. скончался в помещении 
больницы г. Александров.

Обвиняемый вину в совершении особо тяжкого престу-
пления не признал.

Уголовное дело предстоит рассмотреть Киржачскому 
районному суду.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
 ИНФОРМИРУЕТ
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

23 октября губернатор Владимир Сипягин посетил Об-
ластной клинический онкологический диспансер, матери-
ально-техническая база которого обновлена и пополнена 
благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В мероприятии 
приняли участие первый заместитель главы региона Сергей 
Шевченко, директор департамента здравоохранения Елена 
Утемова, руководители структурных подразделений об-
ластной администрации.

«Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями 
является важнейшей частью национального проекта «Здра-
воохранение». Мы не снизили активности по её реализации 
даже сейчас, когда, казалось бы, все остальные проблемы за-
слонил COVID-19. Для борьбы с онкозаболеваниями закупа-
ется самое современное, самое лучшее оборудование, чтобы 
врачи могли своевременно диагностировать рак и качествен-
но лечить его. Медицина сейчас достигла такого уровня, ко-
торый позволяет лечить многие формы рака, необходимо 
только обеспечить отрасль специалистами и современным обо-
рудованием. По обоим направлениям мы активно работаем», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» на модернизацию регио-
нальной онкологической службы до конца 2024 года из феде-
рального бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. 
Только в этом году Областному клиническому онкологиче-
скому диспансеру (ОКОД) и Центральной городской боль-
нице города Коврова было выделено более полумиллиарда 
рублей. На эти средства до конца года в диспансер будет 
поставлено 25 единиц современного медицинского обо-
рудования. 23 единицы – уже закуплены.

«Это действительно самое современное оборудование, ко-
торое позволяет оказывать медицинскую помощь на самом 
высоком уровне. Точное, эффективное оснащение диспан-
сера позволит проводить более качественную диагностику 
и при лечении действовать более прицельно, максимально 
снижая токсичность воздействия, щадя здоровые клетки. 
Часть оборудования уже смонтирована и применяется в по-
вседневной практике, наши специалисты заблаговременно 

прошли обучение на базе флагманских российских медицин-
ских центров», – сообщила заместитель главного врача ОКОД 
Елена Румянцева.

Так, с января 2020 года на базе учреждения работает новая 
молекулярно-генетическая лаборатория, которая проводит 
тестирование опухолей на наличие мутаций. За это время 
здесь проведено уже более 900 исследований для пациентов 
с разными видами рака. Суть работы – определить мутацию 
в генах, чтобы подобрать препарат, направленный на устра-
нение именно этой «генетической поломки», объясняют 
сотрудники лаборатории.

Также база онкодиспансера усилена цифровым рентгено-
диагностическим комплексом. Это современный японский 
цифровой аппарат с усиленным грузоподъёмным столом 
(теперь пациентом может стать и человек с большой массой 
тела). Многосрезовое изображение – точное и отличного ка-
чества, при этом есть возможность делать рентген больших 
участков тела – до 140 см – а не частями, как в классических 
рентгеновских практиках. Выше не только качество, но и ско-
рость исследований, а значит – и пропускная система ком-
плекса.

Арсенал областной онкологической службы также по-
полнился мультиспиральным компьютерным томографом, 
УЗИ-аппаратами экс-пертного класса, лазерным хирургиче-
ским комплексом, сканирующими операционными микроско-
пами и другим высокотехнологичным оборудованием.

Глава региона посетил хирургическое отделение. Постав-
ляемое сюда в рамках нацпроекта оборудование позволит хи-
рургам действовать максимально точно, достигая минималь-
ного повреждения тканей, что особенно важно при операциях 
на голове и шее. А кроме того, минимизируются возможные 
осложнения. Немаловажно – современные аппараты позво-
ляют добиваться хороших эстетических эффектов и безбо-
лезненности вмешательств.

«Быстро, точно, под визуальным контролем, эффективно», 
– коротко охарактеризовал преимущества работы с обнов-
лённой материально-технической базой заведующий хирур-
гическим отделением ОКОД Григорий Лазарев.

Владимир Сипягин осмотрел также подготовленное под 
установку нового линейного ускорителя помещение – так на-
зываемый каньон. Радиотерапевтический комплекс для про-
ведения облучения злокачественных новообразований будет 
доставлен в диспансер в ближайшее время, несколько не-
дель потребуется для его монтажа, но к концу года ускоритель 
будет запущен. Специалисты, которые будут работать на нём, 
уже прошли обучение. Это оборудование позволит при помо-
щи очень высоких доз облучения удалять опухоли практиче-
ски любого размера, при этом чётко контролируя их позицию, 
что обеспечивает максимальную точность вмешательства.

В ноябре ожидается поставка цифрового маммографа и 
видеоэндоскопических комплексов для проведения совре-
менной диагностики и качественной визуализации опера-
тивных вмешательств с применением органосберегающих 
технологий.

СПРАВОЧНО
Во Владимирской области в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» уже создано четыре центра 
амбулаторной онкологической помощи – два во 
Владимире и по одному – в Коврове и Гусь-Хру-
стальном. Ориентировочно в ноябре ещё один 

онкологический центр откроется в Муромской 
городской больнице № 1.

Подобные онкологические центры будут созда-
ны в Городской больнице № 2 города Владимира, в 
Александровской и Киржачской районных больни-
цах. Основная цель создания таких центров – по-
вышение качества и доступности оказания специ-

ализированной онкологической медпомощи и 
снижение уровня смертности от злокачественных 
новообразований.

В соответствии с проектом «Борьба с онколо-
гическими заболева-ниями» нацпроекта «Здраво-
охранение» региональную онкологическую службу 
ждет масштабная модернизация. На эти цели до 

конца 2024 года из федерального бюджета будет 
направлено свыше 1,5 млрд рублей. Перечень ме-
дицинских изделий включает в себя 146 позиций – 
от ангиографа, магнитно-резонансного томографа 
и лазерного хирургического комплекса до аппара-
тов УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопиче-
ских комплексов.

Хирургический корпус ОКБ вновь перепрофилирован 
под стационар, оказывающий медицинскую помощь па-
циентам с COVID-19. В первый день его работы в этом 
качестве, 24 октября, на месте побывал губернатор Вла-
димир Сипягин. Главу региона сопровождали директор 
департамента здравоохранения Елена Утемова и руко-
водители структурных подразделений областной адми-
нистрации.

Инфекционный госпиталь на базе ОКБ работал в слож-
ное время первой коронавирусной волны с 30 апреля.

«15 сентября мы закрыли его в связи с низкой заполня-
емостью на тот период, больных коронавирусом стано-
вилось всё меньше и меньше. После масштабной дезин-
фекции хирургический комплекс принимал пациентов 
по своему профилю. Сейчас ситуация снова сложная. 
Это вынуждает нас вновь развернуть здесь ковидный 
госпиталь. Он один из самых крупных во Владимирской 
области, на 180 койко-мест, 125 из них с кислородной 
подводкой, в том числе 30 - в отделении реанимации и 
интенсивной терапии», - отметил Владимир Сипягин.

С устройством госпиталя делегацию под руковод-
ством главы региона ознакомили главный врач Област-
ной клинической больницы Владимир Безруков и начмед 
клиники Сергей Артамонов.

Первый объект – приёмное отделение. Именно сюда 
поступают пациенты. Приём будут вести сразу шесть 
сотрудников – это поможет оперативно оформлять вновь 
поступивших даже при большом потоке. Кроме оформ-
ления документов, в отделении проводится первичный 
осмотр. При этом пациенты без теста или с сомнитель-
ным результатом направляются в особое помещение 
до подтверждения диагноза. А для «тяжёлых» - маршрут 
особый: сигнал о них поступает заранее, и уже на вхо-
де их встречает реанимационная бригада с каталкой. 

Не только измерить сатурацию, но и сделать УЗИ, взять 
плевральную пункцию – весь комплекс экстренных ис-
следований можно выполнить сразу при поступлении 
больного, есть здесь даже переносной наркозный аппа-
рат. Противошоковых палат несколько, и они ближе всего 
к приёмному покою. Всё предусмотрено для того, чтобы 
пациенты получили максимально оперативную и эффек-
тивную помощь. Начмед Сергей Артамонов уточняет: 
меры востребованы. В первый период работы отделения 
в качестве ковидного госпиталя бывали случаи, когда па-
циенты доставлялись в крайне тяжёлом состоянии, и за 
их жизни буквально приходилось бороться.

Владимир Сипягин осмотрел подготовленные для 
больных палаты, реанимационное отделение. Всё здесь 
готово, в том числе - к негативным сценариям. Есть обо-
рудование, в том числе для экстренных исследований 
прямо у постели больного. Например, у пациентов с ре-
спираторной недостаточностью необходимо анализиро-
вать тёплую, только что взятую кровь, - поясняет Елена 
Утемова. Аппарат УЗИ – портативный. В реанимации 
есть всё, чтобы быстро помочь и не допустить осложне-
ний. Современная аппаратура, индикация тревоги – пер-
сонал отделения имеет возможности и умеет спасать 
«тяжёлых» пациентов.

Прямо в корпусе организована лаборатория с воз-
можностью выполнения общих анализов крови и мочи, 
биохимических анализов крови, анализа газов крови. 
ПЦР-исследования на COVID-19 делает иммунологиче-
ская лаборатория ОКБ.

Как положено, инфекционный госпиталь поделён на 
«зелёную» и «красную» зоны. Он полностью обеспечен 
медицинскими препаратами, средствами дезинфекции 
и индивидуальной защиты.

В корпусе и на территории вокруг него организован 
карантинный режим с круглосуточной охраной и с огра-
ничением передвижения пациентов, сотрудников и сани-
тарного транспорта.

В госпитале будут работать около 400 специалистов - 
по графику сутки через трое. Большое внимание уделено 
обеспечению условий для комфорта и безопасности со-
трудников. Это опытный персонал, закалённый в период 
первой волны коронавируса, отмечает главврач клиники.

«Атмосфера в коллективе спокойная, рабочая. Все чёт-
ко понимают, к чему быть готовыми, как действовать», - 
говорит Владимир Безруков.

«С вводом госпиталя на базе ОКБ на 24 октября в реги-
оне создано уже 1108 коек для больных COVID-19. Этого 
хватит, чтобы закрыть потребность в специализирован-
ных койко-местах», - подчеркнул Владимир Сипягин.

И уже утром этого же дня госпиталь принял первых 
своих пациентов.

• В связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции по предложению главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области с 24 октября по 8 ноября 2020 года 
в области запрещается нахождение детей до 16 лет без родителей 
или иных законных представителей на территории, в зданиях и по-
мещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплек-
сов, в том числе на территории их фуд-кортов. На эти же сроки при-
останавливается деятельность детских развлекательных центров, 
детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

• В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, который со-
четается с распространением новой коронавирусной инфекции, 
губернатор Владимир Сипягин принял решение поддержать амбу-
латорно-поликлиническое звено медицинских организаций города 
Владимира, передав им 20 легковых автомобилей из автопарка ад-
министрации Владимирской области. Эти машины будут доставлять 
участковых врачей на вызовы.

• С 23 октября департамент здравоохранения открыл дополни-
тельную «горячую линию» по приёму обращений граждан, в том чис-
ле по теме Covid-19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая 
выходные, с 08.00 до 20.00. 

Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обраще-
ния граждан принимаются в виде смс-сообщений (или по ватсаппу) 
по номеру 8 (904) 252-90-02.

• Для профилактики заболеваемости педагогических работников 
в плановом порядке проводится вакцинация против гриппа. Сделали 
прививку 76 процентов педагогических работников области (неделю 
назад их было 68 процентов). Досрочные каникулы продолжаются в 
8 школах региона.

П Р О Т И В  C O V I D - 1 9
НА БАЗЕ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ВНОВЬ РАЗВЁРНУТ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ СПРАВЛЯТЬСЯ С МНОГИМИ 
ФОРМАМИ РАКА, НАША ЗАДАЧА - ОБЕСПЕЧИТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДОСТУПНОСТЬ ЭТОЙ ПОМОЩИ»
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Вакансия главного врача Киржачской ЦРБ, столь 
долго остававшаяся открытой, с прошлого понедель-
ника наконец была занята. Новым руководителем 
больницы стал Вячеслав Владленович Крутов.

В. В. Крутов – уроженец Петушинского района. 
Окончил Ивановскую медицинскую академию, по-
лучив диплом педиатра, однако затем его интересы 
приобрели несколько иную направленность, и Вячес-
лав Владленович прошел обучение в ординатуре Мо-
сковского НИИ психиатрии.

Работал в московской психиатрической больни-
це, за несколько лет став заведующим отделением. 
Затем трудился в департаменте здравоохранения 
Москвы, где участвовал, в том числе, в разработке 
концепции реформирования психиатрической служ-
бы. Следующим местом его работы стал Центр пато-
логии речи и нейрореабилитации в Москве. В итоге 
по семейным причинам подал заявку на вакансию 
главврача Киржачской ЦРБ и был принят на эту долж-
ность.

Желаем Вячеславу Владленовичу успехов в работе 
и долгого плодотворного труда на благо нашего рай-
она!

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: В. В. Крутов.
Фото со страницы ГБУЗ ВО «Киржачская ЦРБ» в 

социальной сети «Вконтакте».

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ЦРБ

Старт акции был дан 17 февраля на засе-
дании оргкомитета по подготовке и празд-
нованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне во Владимирской области. 
Акцией предусмотрена передача капсулы 
памяти со священным огнем, зажженным 
на мемориальном комплексе памяти членов 
подпольной организации «Молодая гвардия» 
в г. Краснодоне Луганской Народной Респу-
блики. Символический огонь передается от 
одного города Владимирской области друго-
му. И вот настал черед Киржачского района. 

Торжественная церемония передачи Па-
мятного огня прошла в МБОУ «Гимназия № 17» 
г. Петушки. В актовом зале учебного заведе-
ния присутствовали заместитель главы ад-
министрации Петушинского района по соци-
альной политике А. А. Безлепкин, начальник 
управления образования администрации 
Петушинского района Е. В.  Коробко, главный 
специалист по молодежной политике и рабо-
те с детьми комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике админи-
страции Петушинского района Т. В. Мизяева, 
учащиеся гимназии. От Киржачского района 
эстафету принимали заместитель главы ад-
министрации Киржачского района по соци-
альным вопросам Е. А. Жарова и курсанты 
ВПО «Школа Армии» г. Киржач.

С приветственным словом к участникам 
акции обратился А. А. Безлепкин. «Время 
молодогвардейцев, таких же ребят, как и вы, 
было не таким счастливым, как сейчас. Тог-
да бушевала Великая Отечественная война, 
которая длилась 1418 дней и ночей, - сказал 
Александр Александрович. – В нашей стране 
нет ни одной семьи, которая бы не потеря-

ла в той страшной войне своего отца, мужа, 
сына, дочь, брата… Четыре года длился бес-
примерный подвиг советского солдата. И мы 
должны гордо нести звание наследников Ве-
ликой Победы!»

Минутой молчания все участники акции 
почтили память героев, павших на поле бра-
ни в той войне, чтобы мы сегодня могли жить 
под мирным небом, мечтать, строить и реа-
лизовывать свои планы.

Принимая эстафету от Петушинского рай-
она, Е. А. Жарова поблагодарила всех за ра-
душный прием, трогательную и в то же вре-
мя торжественную атмосферу встречи. «Нас 
всех объединяет не только то, что мы жители 
Владимирской области, а наши районы гра-
ничат друг с другом, - сказала Елена Анато-
льевна. – Но прежде всего – мы все наслед-
ники Великой Победы. Наши деды и прадеды 
внесли огромный вклад в дело Победы. Нам 
повезло, что наши территории не были за-
хвачены фашистскими войсками, но слова 
«Все для фронта, все для Победы!» были тем 
стержнем, который помогал оставшимся в 
тылу женщинам, старикам и детям вместе с 
воинами ковать Победу». Она отметила, что 
наша главная задача сейчас – хранить память 
о подвиге нашего народа, чтобы такое не по-
вторилось никогда.

Принимая капсулу памяти со священным 
огнем, Е. А. Жарова пожелала всем хранить 
память о Великой Победе и мирного неба над 
головой.

Встреча, посвященная акции памяти, за-
вершилась просмотром документального 
фильма о подвиге молодогвардейцев.

Л. ЕРЕМЕЕВА.

Согласно пункту 30.17.1 Правил рыболов-
ства для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна установлены запретные 
сроки (периоды) добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов: по Владимирской 
области с 1 октября 2020 года по 30 апреля 
2021 года - на зимовальных ямах, указанных 
в приложении № 5 к Правилам рыболовства 
«Перечень зимовальных ям, расположенных 
на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна».

С полным текстом Правил рыболовства 
можно ознакомиться на сайте Москов-
ско-Окского территориального управления 
www.moktu.ru.

Контактные телефоны, по которым можно 
уточнить места и сроки (периоды) запрета: 
г. Владимир - 8 (4922) 53-07-32, 53-08-56.
Глава администрации             И. Н. БУКАЛОВ.

В преддверии празднования Дня сотруд-
ников органов внутренних дел в ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району был проведен 
конкурс рисунков с таким названием. 

В областном этапе конкурса будут участво-
вать пятеро юных киржачан, вот их имена: 
десятилетняя Ксюша, её мама – капитан вну-
тренней службы А. С. Дружинина; тринад-
цатилетний Ваня, мама – капитан полиции 
Е. Ф. Волченкова; семилетний Тимофей, папа

– капитан внутренней службы Д. С. Кротов; 
восьмилетний Савелий, мама – лейтенант 
полиции Екатерина Валерьевна Левина; де-
вятилетняя Вика, её родители – капитан вну-
тренней службы Ю. В. Кривоногова и стар-
ший лейтенант полиции А. Э. Кривоногов.

Благодарим ребят, принявших участие в 
конкурсе, и их родителей, а также желаем им 
победы в следующем этапе!

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Напомним, как все начиналось. Еще в 1992 
году предприятие «Метровагонмаш», на базе 
которого в 2009 г. было создано ОАО «Мыти-
щинский машиностроительный завод», полу-
чило 1500 га векового сосняка в бессрочное 
пользование. В 2016-м муниципальные вла-
сти продали эту землю «Метровагонмашу» 
за многократно заниженную цену, а в 2017-м 
территория была переведена под строитель-
ство мусорного полигона, как выяснилось 
позже - незаконно. Это вызвало народное 
возмущение и массовые митинги. Дело до-
шло до суда.

И вот в августе, после трех лет борьбы, 

усилия жителей Филипповского были возна-
граждены - Арбитражный суд Владимирской 
области вернул спорную землю в Гослес-
фонд. Однако это еще не конец: в начале ок-
тября адвокаты лишившихся земли предпри-
ятий уже в третий раз обратились с иском в 
Верховный Суд РФ - предыдущие два раза их 
претензии были отклонены.

Желаем филипповским активистам удачи и 
надеемся, что Верховный Суд окончательно 
поставит точку в этой запутанной истории.

А. СТАРУН.

В статье использованы материалы ресурсов 
tomiks33.ru, bellona.ru project1255453.tilda.ws.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) – высококонтагиозная 
вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующа-
яся поражением органов дыхания, пищеварения, централь-
ной нервной системы и высокой смертностью. Возбудитель 
болезни – РНК-содержащий вирус, солнечный свет инак-
тивирует его за 2 суток, в птичниках в зимнее время сохра-
няется 140 дней, летом – 7 дней. В естественных условиях 
ньюкаслскую болезнь чаще регистрируют у кур, индеек, це-
сарок, фазанов, павлинов.

Источник возбудитель инфекции – больные и переболев-
шие птицы. Факторами передачи вируса являются яйца, 
перо и пух, полученные от больных птиц, тушки вынуждено 
убитой птицы, инвентарь, подстилка корма. Заражение про-
исходит через корм, воду, воздух, при совместном содержа-
нии здоровой и больной птицы.

Клинические признаки. При естественном заражении пти-
цы инкубационный период болезни 2-15 дней. Отмечается 
повышение температуры тела, слабость, птица отказыва-
ется от корма, теряет ориентацию, у 40-70 % заболевших 
наблюдают расширение зоба, стечение из ротовой поло-
сти дурно пахнущей жидкости, выделяется жидкий помет с 
примесью слизи, крови и желчи. Птица дышит с открытым 
клювом, слышны хрипы, карканье, птица чихает; появляются 
признаки поражения нервной системы – скручивание шеи, 
отвисание крыльев, хвоста, поражения ног.

Лечение не разработано. Больных лечить нецелесообраз-
но ввиду опасности разноса возбудителя инфекции. Основ-
ным методом профилактики является вакцинопрофилакти-
ка. Консультацию можно получить у ветеринарного врача 
ветеринарного участка.

У вакцинированной птицы иммунитет сохраняется 6 меся-
цев.

Меры профилактики:
– содержать имеющуюся в личных хозяйствах птицу на 

своих подворьях в закрытом режиме;
– инвентарь по уходу за птицей и корма хранить в закры-

тых помещениях;
– не допускать контакта домашней птицы с синантропной 

(воробьи, вороны, голуби) и дикой перелетной птицей;
– в случае появления заболевания птицы с описанными 

признаками или внезапной гибели птицы, не выбрасывать 
отходы их жизнедеятельности и переработки на свалки;

– не покупать суточный молодняк птицы, яйцо и мясо пти-
цы в неустановленных местах;

– не допускать перемещение птицы и птицепродукции без 
ведома государственной ветеринарной службы.

ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ».

ПСЕВДОЧУМА У ПТИЦ: ПРИЗНАКИ И ПРОФИЛАКТИКА

Запрет добычи водных биологических ресурсов

«Ìîè ðîäèòåëè ðàáîòàþò â ïîëèöèè»

Филипповский лес: надежда на счастливый конец

Киржачский район принял эстафету 
«Наследники Великой Победы»
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На базе ГБПРУ ВО «Киржачский машиностроительный  
колледж» состоялся районный  конкурс правовых знаний об 
ответственности за совершение правонарушений среди сту-
дентов  профессиональных общеобразовательных учрежде-
ний.

В нем приняли участие  три  команды студентов: «Дети Фе-
миды», «Адвокаты» и «Юристы».

К участникам игры обратилась О. Н. Смирнова, замести-
тель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского 
района», которая высоко оценила деятельность  образова-
тельного учреждения, отметив, что среди студентов коллед-
жа немало победителей и призеров спортивных состязаний, 
интеллектуальных соревнований, профессиональных кон-
курсов,  отличный отряд волонтеров.

Ольга Николаевна поблагодарила ребят за выбранную 
жизненную позицию, правильную траекторию профессио-
нального развития, отметив, что сегодняшняя встреча про-
диктована временем. К сожалению, в последнее время в 
Киржачском районе прослеживается рост  преступности 
среди несовершеннолетних. За текущий год статистика по-
казывает увеличение  показателей на 60 процентов. Чаще 
всего  в этом году преступали закон подростки 16-17-летнего 
возраста. Самым распространенным преступлением в 2020 
году стала кража чужого имущества, а  административным 

правонарушением - наруше-
ние режима самоизоляции 
и  нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолет-
них, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

О. Н. Смирнова вырази-
ла надежду, что в ходе игры 
студенты продемонстрируют 
свои знания в области права, 
ответственности за право-
нарушения, за преступления 
граждан, не достигших со-
вершеннолетия.

Е. Н. Быстрова, препода-
ватель колледжа и руково-

дитель Правовой школы, отметила насколько важно уметь   
правильно ориентироваться в законодательстве, по возмож-
ности пресекать совершение преступлений. 

В ходе игры студенты продемонстрировали хорошие  зна-
ния в области права, а также умение применить их  в игровых 
ситуациях.

Победителем  стала команда «Дети Фемиды» (капитан - 
Антон Федоров), второе место заняла команда «Адвокаты» 
(капитан - Юлия Спирякова), третье место – у команды «Юри-
сты» (капитан – Василий Кардашов).  «Знатоками» игры  ста-
ли Юлия Спирякова, Антон Федоров и Максим Ларионов.

Все команды были награждены грамотами и подарками, в 
том числе и сладкими, а каждый участник получил именной 
сертификат.

О. Н. Смирнова выразила благодарность педагогическому 
коллективу и руководству колледжа за помощь в подготовке  
профилактической игры.

О. НИКОЛАЕВА, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: команды за игровым столом; представите-
ли команды – победителя со своим капитаном (в центре); 
О. Н. Смирнова   вручает награду Е. Н. Быстровой.

Фото автора.

Поэт - кто он? Конечно же, это тот, кто безгранично любит 
жизнь, своих друзей, неповторимую природу родного края, 
тот уголок, где родился, живет, творит. Тот, кто верит в себя и 
доверяет другим настолько, что дает возможность знакомым 
и незнакомым людям прикоснуться к своим стихам, своим 
тайным мыслям, душевным порывам и переживаниям. Поэ-
зия - самый сложный из всех других видов искусства, так как 
она включает в себя и элементы этих других видов: музыкаль-
ность, изобразительность, гармонию и пропорции формы. Не 

каждый человек может писать стихи или прозу. Это удел 
особых людей – и вот такими творцами богат наш Кир-
жачский край. В первых числах октября состоялась пре-
зентация книг наших поэтов Татьяны Пучковой, Алексея 
Сметаны  (псевдоним А. Соловьев) и Николая Мартынова.

В уютном зале культурно-досугового центра «Дом Ма-
раева» собрались люди на встречу с прекрасным. Откры-
ла встречу главный редактор газеты «Красное знамя» 
Александра Анатольевна Готко. Она познакомила присут-
ствующих с каждым поэтом и рассказала о них. 

Презентация проходила в необычной форме: актеры 
театральной студии «Лик» Алена Тюленева, Диана Пер-
фильева и Дмитрий Минаев (режиссер студии – Ольга 
Токарева) читали стихи виновников торжества, а зрители 
угадывали произведения каких авторов прозвучали. Не-
обыкновенный колорит встрече создал известный бард 
Борис Бобак, исполнив для всех свои песни. 

Татьяна Пучкова – наша землячка. Всю жизнь живет в 
Киржаче, и свое творчество посвящает юным жителям 

города. В нем красной нитью проходят доброта и радость. Ее 
стихи неоднократно печатались на страницах газеты, а в этот 
день состоялась презентация ее новой книги «Тропа у дома».

Николай Мартынов - человек с богатой биографией. Родил-
ся в Сибири, затем с родителями переехал в Киржач. Затем 
жизнь забросила его в Ригу, потом Николай работал на лесо-
сплаве в Томской области, дальше оказался в Узбекистане, но 
в середине восьмидесятых вернулся в Киржач и так и остался 
здесь. Николай является неизменным участником литера-

турной группы «Родник», за свою поэтическую жизнь издал 
три книги стихов. И вот в октябре вышла его новая книга «По-
лынь–трава». 

Интересная биография у Алексея Сметаны. Его книга 
рассказов «Белые небылицы» знакомит киржачан с муже-
ственными людьми Колымского края, где много лет Алексей 
работал в школе Магадана учителем. Уже не одна его книга 
выходит в проекте «Русский бестселлер» (ЭКСПО). 

После представления всех авторов, по замечательной ли-
тературной традиции, каждый желающий получил в подарок 
книгу с автографом писателя. 

Этот замечательный и интересный проект – издание книг 
киржачских поэтов и писателей – родился благодаря тесному 
сотрудничеству руководителя ООО «Киржачская типография» 
Е. С. Федорова и литературной группы «Родник» при район-
ной газете «Красное знамя». И благодаря этому союзу мы 
сейчас открываем  книги наших, киржачских поэтов, – удиви-
тельных людей, каждый из которых самобытен, неповторим. 
И тем самым интересен для всех, кто любит и ценит книгу и 
«души прекрасные порывы».

О. ЛАНСКАЯ, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: (слева направо) поэты А. Сметана, Т. Пуч-
кова, Н. Мартынов; очередь из почитателей поэзии; коррек-
тор ОАО «Киржачская типография» Оксана Подсадная; песня 
в подарок от Б. Бобака; актеры театра «ЛИК» читают стихи 
(А. Тюленева).

Фото автора.

16-18 октября 2020 г. на базе отдыха «Приозёрная» 
(д. Илейкино) прошёл финальный этап крупнейшего в России 
турнира по рыбной ловле «Big Cup – 2020», одной из задач 
которого является популяризация принципа «поймал – отпу-
сти» (после зачёта рыбу отпускают обратно в водоём). Орга-
низатором турнира, собравшего 70 сильнейших спортсме-
нов со всей России – от Калининграда до Урала, – выступил 
«Форелевый клуб» ЦФО. Призовой фонд финала составил 
более 600 тыс. рублей. В ходе двухдневной борьбы состоя-
лись 16 туров, выявившие трёх победителей; первое место 
занял Александр Юновидов из Москвы.

Завершила соревнования церемония награждения в бан-
кетном зале «Приозёрной», где призёры, помимо кубков, по-

лучили ценные призы от спонсоров и партнеров «Форелевого 
клуба». А истинным украшением праздника стало появление 
на сцене першинской фолк-группы «Россы», хорошо извест-
ной киржачанам. По словам организаторов и участников тур-
нира, это было незабываемое и яркое выступление.

Надеемся, на территории нашего района пройдёт ещё не 
одно мероприятие такого уровня, а участники коллектива 
«Россы» будут неизменно радовать своим творчеством слу-
шателей.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: «Ловись, рыбка!»

Фото со страницы «Форелевого клуба» 
в соцсети «Фейсбук».

Большая рыбалка на земле Киржача

«Богата поэтами Киржачская земля»

КОНКУРС ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
3  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
5  НОЯБРЯ

СРЕДА,
4  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 Мод-
ный приговор. [6+] 12.15, 1.10 Время покажет. 
[16+] 14.10 Премьера. «Гражданская оборона». 
[16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж-
ское / Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера сезона. «Тобол» [16+] 22.30 Премьера 
сезона. «Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 «Познер». [16+] 2.45 Наедине со все-
ми. [16+]

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Москов-
ская борзая». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Зови меня мамой». 
[12+] 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+] 2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Граж-
данин начальник». [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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи». 16.25 «ДНК». [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+] 
23.45 «Основано на реальных событиях». [16+] 
1.15 Т/с «Смотритель маяка». [16+] 3.55 Их нра-
вы. [0+] 4.20 Т/с «Команда». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Художественный фильм (12+). 
10.00, 4.40 «Алексей Баталов. Ради неё я всё 
отдам...». Документальный фильм (12+). 10.55 
Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 3.10 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. 
Дмитрий Фрид» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 
16.55 «Свадьба и развод. Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефремов» (16+). 18.10 Детективы 
Елены Михалковой. «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+). 22.35 «Слон против осла». Специаль-
ный репортаж (16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+). 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Олег 
Видов. Хочу красиво». Документальный фильм 
(16+). 2.15 «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты». Документальный фильм 
(12+).

«МАТЧ ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 19.05, 

21.45 Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес. Трансляция из США. 
[16+] 10.10 «Не о боях». [16+] 10.25 Специальный 
репортаж. [12+] 10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 12.45 
Смешанные единоборства. RCC Intro. Т. Нагибин 
- М. Пираев. Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 
13.50 Д/с «Ген победы». [12+] 14.20 Специаль-
ный репортаж. [12+] 15.25 Х/ф «Верные ходы». 
[16+] 17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура. [0+] 19.10 Профессио-
нальный бокс. В. Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный турнир «Kold 
Wars II». Прямая трансляция из Белоруссии.
21.55 Тотальный футбол. 22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион». Прямая 
трансляция. 1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура. [0+] 2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо». [0+] 4.00 «Несвободное 
падение». [12+] 5.00 «Высшая лига». [12+] 5.30
Д/с «Заклятые соперники». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Раз-
гадка тайны пирамид. Дахшур». 8.25 «Легенды 
мирового кино». 8.50, 16.20 Х/ф «Солнечный 
ветер». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХХ 
век. 12.00 Д/с «Красивая планета». 12.20 «Ли-
ния жизни». 13.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
13.50 Д/ф «Редкий жанр». 14.30 Д/с «Дело №». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 17.30, 
1.40 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». 19.00 Уроки русско-
го. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Отцы и дети. Версия 2. 0». 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика. 22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». 
[16+] 2.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов»

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
8.00 Детки-предки. [12+] 9.00 Х/ф «Скуби-Ду». 
[12+] 10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде». [0+] 12.25 М/ф «Тролли». [6+] 14.10 М/ф 
«Ральф против интернета». [6+] 16.20 Т/с «Гости 
из прошлого». [16+] 19.00 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого». [16+] 20.00 Х/ф «Малефисента». 
[12+] 21.55 Х/ф «Бладшот». [16+] 0.05 «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.05 Х/ф 
«Типа копы». [18+] 2.55 Х/ф «После заката». [12+] 
4.20 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Две сказки». [0+] 
5.35 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]

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

8.35 «Давай разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 13.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05, 
1.00 Д/с «Порча». [16+] 14.35 Д/с «Знахарка». 
[16+] 15.05 Х/ф «Артистка». [16+] 19.00 Х/ф «Ве-
сеннее обострение». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+] 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.10 
Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. «Граж-
данская оборона». [16+] 15.15 Давай поженим-
ся! [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 сезона. «То-
бол» [16+] 22.30 Вечерний Ургант. [16+] 23.30 
Х/ф Премьера. «Под одной крышей». [16+] 2.45 
Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Московская борзая». [12+] 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Зови 
меня мамой». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 1.00 Д/ф «США-2020. Нака-
нуне». [12+] 1.55 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК». [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». [16+] 23.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+] 1.15 Т/с «Смотритель маяка». 
[16+] 4.00 Их нравы. [0+] 4.20 Т/с «Команда». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+). 

8.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив (12+). 
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 12.05, 3.25 «КО-
ЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.35, 5.30 
«Мой герой. Александра Никифорова» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 «Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва» (16+). 
18.15 Детективы Елены Михалковой. «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+). 22.35 «10 самых... 
Звёздные отчимы» (16+). 23.05 Премьера. 
«Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». 
Документальный фильм (16+). 0.55 «Проща-
ние. Леонид Филатов» (16+). 1.35 «Удар вла-
стью. Александр Лебедь» (16+). 2.15 «Любимая 
игрушка рейхсфюрера СС». Документальный 
фильм (12+). 2.55 «10 самых... Звёздные отчи-
мы» (16+). 4.35 «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз». Документальный фильм (6+)

«МАТЧ ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 19.05 

Новости. 6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Х. Мануэль Маркес - 
Х. Диас. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+] 10.10 «Не о боях». [16+] 10.25 «Пра-
вила игры». [12+] 11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура. [0+] 11.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Обзор тура. [0+] 12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. [16+] 13.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+] 14.50 Все на регби! 15.25 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее». [6+] 17.30 «Матч-
Бол». 18.00 «Правила игры». [12+] 18.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 19.10 Все на футбол! 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая транс-
ляция. 22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан-
та» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция. 2.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+] 
4.00 «Несвободное падение». [12+] 5.00 «Выс-
шая лига». [12+] 5.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Раз-
гадка тайны пирамид. Мейдум». 8.25 «Легенды 
мирового кино». 8.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХХ век. 
12.25, 2.40 Д/с «Красивая планета». 12.45 Д/ф 
«Когда восходит полунощное солнце. Михаил 
Ларионов». 13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 «Пятое измерение». 
15.55 Д/с «Первые в мире». 17.25, 2.00 Сергей 
Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербурга. П. Чайковский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро». 19.00 
Уроки русского. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный 
отбор. 21.30 «Белая студия». 22.10 Х/ф «Тайна 
Эйфелевой башни». [18+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на троллей». 
[6+] 8.00, 18.0, 19.00 Т/с «Гости из прошлого». 
[16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.30 Т/с 
«Воронины». [16+] 13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [16+] 20.00 Х/ф Премьера! «Малефисента. 
Владычица тьмы». [6+] 22.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». [12+] 0.30 Русские не смеются. 
[16+] 1.30 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных». [18+] 3.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
[12+] 4.45 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Дюймо-
вочка». [0+]

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

8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на от-
цовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.00, 
1.20 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Д/с «Знахарка». 
[16+] 15.00 Х/ф «Весеннее обострение». [16+] 
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». [16+] 
23.20 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/с «Рос-

сия от края до края». [12+] 6.30 Х/ф «Будьте 
моим мужем». [6+] 8.05 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+] 10.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+] 12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+] 
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино 
в цвете. [12+] 15.50 Большой праздничный 
концерт. [12+] 17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020». [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+] 
22.30 «Большая игра». Специальный выпуск. 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф 
Премьера. «Иммунитет. Шансы на выжива-
ние». [12+] 1.00 Наедине со всеми. [16+] 1.45 
Модный приговор. [6+] 2.35 Давай поженим-
ся! [16+] 3.15 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.00 Х/ф «Призрак». [6+] 6.00 Х/ф «Любовь 

с испытательным сроком». [12+] 10.10 Сто к 
одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Абри-
коль». [12+] 17.00 Вести. День народного 
единства. 17.30 «Петросян-шоу». [16+] 21.10 
Вести. Местное время. 21.30 Х/ф «Холоп». 
[12+] 23.40 Х/ф «Миллиард». [12+] 1.40 Х/ф 
«На районе». [16+] 3.25 Х/ф «Дабл трабл». 
[12+]

«НТВ»
5.05 Х/ф «Калина красная». [12+] 7.00 Х/ф 

«Афоня». [0+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25 Х/ф «Афоня». [0+] 9., 
10.25Т/с «Морские дьяволы». [16+] 10.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 Х/ф «Белое 
солнце пустыни». [0+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 
[16+] 21.10 Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.30 
«Поздняков». [16+] 23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». [12+] 0.20 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». [12+] 1.20 Т/с «Смотритель маяка». 
[16+] 3.55 Их нравы. [0+] 4.20 Т/с «Команда». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 «РОДНЯ». Художественный фильм 

(12+). 8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!» (6+). 9.05 Фильм-сказка. «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+). 10.25, 11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН». Художественный фильм 
(0+). 11.30, 14.30, 22.15 События. 12.35 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Художествен-
ный фильм (12+). 14.45 Премьера. «СЕРЁЖ-
КИ С САПФИРАМИ». Художественный фильм 
(12+). 18.20 Детективы Елены Михалковой. 
«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+). 
22.30 «Приют комедиантов» (12+). 0.20 «Га-
лина Уланова. Земная жизнь богини». Доку-
ментальный фильм (12+). 1.15 «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги». Докумен-
тальный фильм (16+). 1.55 «Четыре жены 
Председателя Мао». Документальный фильм 
(12+). 2.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». Ху-
дожественный фильм (16+). 5.30 Любимое 
кино. «Бриллиантовая рука» (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 8.55 

Х/ф «Рестлер». [16+] 11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. [0+] 12.00, 13.45, 15.20 Ново-
сти. 12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм. 
[0+] 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм. 
[0+] 15.25 Х/ф «Матч». [16+] 18.00 Спортив-
ная премия «Матч! 5 лет». 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Лацио» (Ита-
лия). Прямая трансляция. 22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая трансляция. 2.00 
Футбол. Лига чемпионов. [0+] 4.00 «Несво-
бодное падение». [12+] 5.00 «Высшая лига». 
[12+] 5.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Царица небесная. 7.05 М/ф «Ко-

нек-Горбунок». 8.20 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с «Земля 
людей». 10.35 Х/ф «Мы из джаза». 12.30, 
2.10 Д/с «Страна птиц». 13.10 Д/с «Первые 
в мире». 13.25 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. 14.50 Х/ф 
«Улица молодости». 16.15 Д/ф «Что ты сде-
лал для Родины?» 17.30 «Большой балет». 
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России». 20.35 Х/ф 
«Бег». 23.45 Клуб 37. 0.45 Х/ф «Улица моло-
дости»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.40 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». [12+] 10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». [12+] 12.20 Х/ф «Малефисента». 
[12+] 14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы». [6+] 16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+] 
19.05 М/ф «Храбрая сердцем». [6+] 21.00 
Х/ф «Красавица и чудовище». [16+] 23.35 
Х/ф Премьера! «Звезда родилась». [18+] 2.10 
Х/ф «После заката». [12+] 3.40 Шоу выходно-
го дня. [16+] 4.25 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф 
«Приключения запятой и точки». [0+] 5.35 
М/ф «Хвосты». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 Д/с «Знахарка». 

[16+] 8.00 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+] 
13.45 Т/с «Джейн Эйр». [16+] 19.00 Х/ф «Дол-
гий свет маяка». [16+] 23.30 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+] 2.20 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». [16+] 5.30 Д/ф «Жанна». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.10 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«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 Премье-
ра сезона. «Тобол» [16+] 22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет. Токси-
ны». [12+] 2.45 Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Рецепты семейного счастья». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Х/ф 
«От печали до радости». [12+] 23.20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Рецепты семейного счастья». [12+] 4.05 Т/с 
«Гражданин начальник». [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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.25 «ДНК». [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Скорая 
помощь». [16+ 23.45 ЧП. Расследование. [16+] 
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. 
[12+] 1.05 Т/с «Смотритель маяка». [16+] 3.50 
Их нравы. [0+] 4.20 Т/с «Команда». [16+]

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

8.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Художе-
ственный фильм (0+). 10.35, 4.40 «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей 
Лукьянов» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 
«Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ири-
на Алфёрова» (16+). 18.10 Детективы Елены 
Михалковой. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+). 22.35, 3.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+). 23.05 Премьера. «Личный фронт 
красных маршалов». Документальный фильм 
(12+). 0.55 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+). 1.35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» (16+). 2.15 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы». Документальный 
фильм (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.00 

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Р. Майорг. Трансляция из США. [16+] 
10.05 «Не о боях». [16+] 10.20, 10.40 Специ-
альный репортаж. [12+] 11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 12.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1-й тайм. [0+] 13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 2-й тайм. [0+] 15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. [0+] 18.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. [0+] 19.05 Все на хоккей! 19.30 
Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия 
- Россия. Прямая трансляция из Финляндии. 
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция. 22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция. 2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
[0+] 4.00 «Несвободное падение». [12+] 5.00 
Смешанные единоборства. Bellator. М. Манхуф 
- К. Андерсон. Прямая трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Викинги». 8.25 «Легенды 
мирового кино». 8.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХХ 
век. 12.15 Х/ф «Бег». 13.50, 2.30 Д/ф «Роман в 
камне». 14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир Кенигсон». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Прянич-
ный домик». 15.50 Д/с «Первые в мире». 17.20, 
1.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и 
Симфонический оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. 19.00 Уроки русского. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуйста!» 21.30 «Энигма». 
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [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 «Гости из прошлого». [16+] 
9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.30 Т/с «Во-
ронины». [16+] 13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+] 20.00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 21.55 Х/ф 
«Битва Титанов». [16+] 23.55 Русские не сме-
ются. [16+] 0.55 Х/ф «Фаворитка». [18+] 3.00 
Х/ф «Грязные танцы». [12+] 4.30 «6 кадров». 
[16+] 5.20 М/ф «Исполнение желаний». [0+]

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

8.00 «Давай разведёмся!» [16+] 9.10 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+] 14.00 Д/с «Зна-
харка». [16+] 14.30 Х/ф «Долгий свет маяка». 
[16+] 19.00 Х/ф «Нарушение правил». [16+] 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]



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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[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+] 18.40 «Человек 
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 Д/ф Премьера. «Звуки улиц: Новый Орлеан 
- город музыки». [16+] 1.55 Наедине со всеми.
[16+]

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Рецеп-
ты семейного счастья». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 «Юмори-
на-2020». [16+] 0.40 Х/ф «Миллиард». [12+] 2.35 
Х/ф «Дуэлянт». [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 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [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 «Ско-
рая помощь». [16+] 23.20 Своя правда. [16+] 1.15 
Квартирный вопрос. [0+] 2.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 3.35 Т/с «Команда». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» Документальный фильм (12+). 9.15, 11.50 
«СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». Художественный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 13.35, 
4.20 «Мой герой. Елена Полякова» (12+). 14.50 
Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Те-
лесериал (12+). 16.55 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». Документальный фильм 
(12+). 18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». Детек-
тив (12+). 20.00 Премьера. «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2». Детектив (12+). 22.00, 5.00 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 23.10 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Детектив (16+). 1.05 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». Документальный фильм 
(12+). 1.45 «Личный фронт красных маршалов». 
Документальный фильм (12+). 2.25 Петровка, 
38 (16+). 2.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Художе-
ственный фильм (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. М. 

Манхуф - К. Андерсона. Прямая трансляция из 
США. 7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55 
Новости. 7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. С. Мар-
тинес - Д. Баркер. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. Трансляция из 
США. [16+] 10.10 «Не о боях». [16+] 10.25 Все на 
футбол! [12+] 11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
[0+] 12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм. [0+] 
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм. [0+] 15.20 
Х/ф «Рестлер». [16+] 17.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор. [0+] 18.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. 22.05 «Точная ставка». [16+] 22.25 
Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансля-
ция. 1.30 Смешанные единоборства. Bellator. М. 
Манхуф - К. Андерсон. Трансляция из США. [16+] 
3.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 5.00 «Высшая 
лига». [12+] 5.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.15 «Легенды мирового кино». 8.40, 
16.30 Х/ф «Солнечный ветер». 10.20 Шедевры 
старого кино. 11.55 Открытая книга. 12.25 Х/ф 
«Бег». 14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев». 15.05 «Письма из провинции». 15.35 
«Энигма». 16.15 Д/с «Первые в мире». 17.50, 
1.05 Владимир Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая». 18.45 Д/ф «Бо-
рис Брунов. Его Величество Конферансье». 
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 20.25 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». 22.05 «2 Верник 2». 23.20 «Культ 
кино» с Кириллом Разлоговым. 2.00 «Искатели». 
2.45 М/ф «Икар и мудрецы».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на троллей». 
[6+] 8.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+] 9.00 
Х/ф «Грязные танцы». [12+] 11.00 Х/ф «Иллюзия 
полёта». [16+] 12.55 Уральские пельмени. [16+] 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 20.00 
Премьера! Русские не смеются. [16+] 21.00 Х/ф 
«Чёрная пантера». [16+] 23.40 Х/ф «Гнев Тита-
нов». [16+] 1.35 Х/ф «Битва Титанов». [16+] 3.15 
Х/ф «Десять причин моей ненависти». [0+] 4.40 
«6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Кошкин дом». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 8.05 «Давай разведём-
ся!» [16+] 9.15 «Тест на отцовство». [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.35, 1.45 Д/с «Порча». 
[16+] 14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 «Сила 
в тебе». [16+] 15.00 Х/ф «Нарушение правил». 
[16+] 19.00 Х/ф «Было у отца два сына». [16+] 
23.20 «Про здоровье». [16+] 23.35 Х/ф «Сводные 
сёстры». [16+]

02/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мульт-
фильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Мировой рынок». 
12+. 09.10, 18.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2012 16+. 10.10 
«ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ ». Мелодрама. Рос-
сия, 2013  12+. 13.00, 02.00 «Барышня-кре-
стьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+.
15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.00, 
04:50 «Люди РФ». 12+. 20.00 20.00 «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сериал. Драма. Россия, 
2013   16+  02.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  Драма. 
Сериал. Франция, 2015 16+  05.45 Релакс. 0+.

03/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «Мировой 
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 16+
10.10, 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сери-
ал. Драма. Россия, 2013   16+ 13.00, 02:00  
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17:00, 04:50 «Люди РФ». 12+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект  12+  02.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  
Драма. Сериал. Франция, 2015  16+

04/11/2020
06.00 «Народные умельцы»  0+. 07.30 «Сосе-
ди»  0+ 08.20 «Имя. Символ 33. Михаил Спе-
ранский»  12+ 09.10, 16.40 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 
16+ 10:00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сериал. 
Драма. Россия, 2013   16+ 11:45 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект  12+ 13.50, 23.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Сериал. 16+. 14.35, 03.45 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 15.30 «Надежда Бабкина. 
Юбилейный концерт»  12+ 17.30 «Имя. Сим-
вол 33. Графиня Уварова»  0+ 18.20 «Музы-
кальная экспедиция-2020». Концерт на Дю-
кинских карьерах  0+ 19:00 «БЕСЫ». Драма. 
Россия, 2014  16+ 00:15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Драма. Сериал. Франция, 2015  16+ 01.15  
«Барышня-крестьянка» 16+ 02.50, 04.30 
«Люди РФ». 12+. 05.00 Народные умельцы»  
0+

05/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «Мировой 
рынок». 12+. 09.10, 17.55 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 16+
10.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ».  Драма. Рос-
сия, 2019  16+ 12:45, 16.55, 04.40 «Люди РФ». 
12+. 13.15, 02.00 «Барышня-крестьянка»  16+
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 
сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 18:45, 21:45,23:45, 
02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+  01:00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Драма. Сери-
ал. Франция, 2015  16+

06/11/2020  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «Мировой 
рынок». 12+. 09.10, 18.05 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 16+
10.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».  Драма. Россия, 
2013   12+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+  13.00  «Барышня-кре-
стьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17.00, 04.50 «Люди РФ». 12+. 20:00 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама. Франция, 
2017  16+ 01:00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Драма. 
Сериал. Франция, 2015  16+ 05.45 «Релакс». 
0+.

07/11/2020
06.00, Мультфильмы. 0+ 06.30, 05.20 «Люди 
РФ». 12+. 07.00 «Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было»  12+ 07.40 «ПУ-
ТЕВКА В ЖИЗНЬ».  Драма. Россия, 2013   12+ 
09:20 СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+  
09.50 «Русский след. Стамбул. Уроки русско-
го»  12+ 11:00 «БЕСЫ». Драма. Россия, 2014  
16+ 15.20 «Русский след. Проклятая шашка 
адмирала Корнилова»  12+ 15:45 «ТЕНЬ ВРА-
ГА». Драма. Беларусь, 2017  16+ 17.20 «ПРО-
СТОЙ КАРАНДАШ».  Драма. Россия, 2019  16+   
19.00 «КОТОВСКИЙ». Сериал. Россия, 2010  
16+ 01.00 «Надежда Бабкина. Юбилейный 
концерт»  12+ 02.20 «Истории леопарда»  12+
05.45 «Релакс». 0+.

08/11/2020
06.00 Мультфильмы. 0+ 06.45, 04.00 «Люди 
РФ». 12+.07:15 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект 12+ 07.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 
Приключения. Россия, 2013  6+ 09.10 «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!». При-
ключения. Россия, 2015  6+ 11:00 «КОТОВ-
СКИЙ». Сериал. Россия, 2010  16+ 17.00 
«Русский след. Сивуч. Забытая легенда Бал-
тики»  12+ 17.40 «Имя. Символ 33». 0+ 18.15 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама. Франция, 
2017  16+ 20.00 «ПРИГОВОР». Драма. Фран-
ция, Бельгия, 2018  16+ 21.50 «ПОСЛЕД-
СТВИЯ ВОЙНЫ». Драма. Россия, 2019  16+ 
23.25 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ».  Драма. Рос-
сия, 2019  16+   00:50 «Истории леопарда». 
12+05:00 Релакс  0+

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7  ноября  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.
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е
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а. 
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СУББОТА,
7  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
6  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 
Премьера. «101 вопрос взрослому». [12+] 11.10, 
12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 15.10 Угадай мело-
дию. [12+] 15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.25 «Ледниковый 
период». Новый сезон. [0+] 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером. [16+] 23.00 Х/ф Премьера. 
«Углерод». [18+] 0.55 Наедине со всеми. [16+] 
1.40 Модный приговор. [6+] 2.30 Давай поженим-
ся! [16+] 3.10 Мужское / Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Тест». Все-
российский потребительский проект. [12+] 9.25 
«Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30 
«Доктор Мясников». [12+] 13.35 Х/ф «От печали 
до радости». [12+] 15.40 Х/ф «Холоп». [12+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Чужая сестра». [12+] 1.05 Х/ф «Сила 
любви». [12+]

«НТВ»
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой среди своих». [0+] 7.25 
Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 «Кто в доме 
хозяин?» [12+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Глав-
ная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. 
[0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.00 По-
едем, поедим!. [0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели.... [16+] 18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+] 19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 20.20 Ты не поверишь!. 
[16+] 21.20 «Секрет на миллион». [16+] 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном. [16+] 0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+] 1.35 Дачный ответ. [0+] 2.30 Д/ф «Октябрь 
LIVE». [12+] 3.25 Т/с «Команда». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» Худо-

жественный фильм (16+). 8.00 Православная эн-
циклопедия (6+). 8.25 «Полезная покупка» (16+). 
8.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Художе-
ственный фильм (12+). 10.30 Премьера. «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не только в кино». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 22.00 События. 11.45 
«ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив (0+). 14.30 Премье-
ра. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Телесериал (16+). 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 23.45 «90-е. 
Сердце Ельцина» (16+). 0.35 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+). 1.20 «Слон против осла». Специ-
альный репортаж (16+). 1.50 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» 
(16+). 2.30 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва» (16+). 3.10 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+). 
3.50 «Семейные драмы. Несчастный кинобрак». 
Документальный фильм (12+). 4.30 «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» Документальный фильм (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев - 

Т. Клауд. Бой за титул чемпиона по версии WBA-
NABA в полутяжёлом весе. Трансляция из Кана-
ды. [16+] 7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч! 8.55 
Х/ф «Матч». [16+] 11.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «Дина-
мо-Самара». Прямая трансляция. 13.30 Новости. 
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая трансляция из Финляндии. 
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория». Прямая трансляция. 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция. 21.00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Прямая трансляция. 22.55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Ка-
дис». Прямая трансляция. 2.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Украина. Трансляция из Белоруссии. 
[0+] 3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник». 
[12+] 

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

чения Буратино». 8.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 10.20 Д/с «Святыни Кремля». 
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун». 12.15 «Пятое 
измерение». 12.45 Черные дыры. Белые пятна. 
13.25 Д/ф «Рысь - крупным планом». 14.20 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по настоящей Рос-
сии». 15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток». 16.45 Д/с 
«Энциклопедия загадок». 17.15 Международный 
этнический фестиваль «Музыка наших сердец». 
19.40 Х/ф «Зеленый фургон». 22.00 «Агора». 23.00 
Джейкоб Кольер. Концерт на международном 
джазовом фестивале во Вьенне. 0.00 Х/ф «Кара-
ваджо». [18+] 1.40 Д/ф «Рысь - крупным планом». 
2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный 
Гоша».

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

и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 13.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО кухня. 
[12+] 10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+] 
10.05 М/ф «Храбрая сердцем». [6+] 12.00 Пре-
мьера! Детки-предки. [12+] 13.25 Х/ф «Красавица 
и чудовище». [16+] 16.00 Х/ф «Чёрная пантера». 
[16+] 18.40 М/ф «Суперсемейка-2». [6+] 21.00 
Х/ф Премьера! «Капитан Марвел». [16+] 23.30 
Х/ф «Дюнкерк». [16+] 1.30 Х/ф «Славные парни». 
[18+] 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф «Не торопи лю-

бовь». [16+] 8.55 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+] 
10.55 «Жить для себя». [16+] 11.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте вам!» [16+] 11.10 Т/с «Не отпускай». [16+] 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 22.45 
«Сила в тебе». [16+] 23.00 Д/с «Скажи:нет!» [18+] 
0.05 Х/ф «Главное - успеть». [16+] 1.50 Т/с «Не от-
пускай». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.15, 6.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! [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 Х/ф «Батальон». 
[12+] 16.20 Премьера. Юбилей ансамбля «Ари-
эль». Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песня-
ры» и другие. [12+] 18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир. 19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон. [16+] 21.00 Время. 22.00 Т/с Пре-
мьера сезона. «Метод-2». [16+] 0.00 Х/ф «Лев». К 
юбилею Алена Делона. [12+] 1.50 Наедине со все-
ми. [16+] 2.35 Модный приговор. [6+] 3.25 Давай 
поженимся! [16+] 4.05 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Два мгновения любви». [12+] 6.00 

Х/ф «Я буду рядом». [12+] 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к 
одному. 11.00 Вести. 11.15 «Парад юмора». [16+] 
13.10 Х/ф «Легенда №17». [12+] 15.50 Х/ф «Снеж-
ная королева». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Д/ф «Ве-
ликая русская революция». [12+] 3.15 Х/ф «Два 
мгновения любви». [12+]

«НТВ»
4.55 Х/ф «Звезда». [12+] 6.40 «Центральное те-

левидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«У нас выигрывают!» [12+] 10.20 Первая переда-
ча. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный 
ответ. [0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.05 
«Однажды...» [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели.... [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.10 «Ты супер!» [6+] 22.45 «Звез-
ды сошлись». [16+] 0.15 «Основано на реальных 
событиях». [16+] 3.15 Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Ко-
манда». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО». Художественный фильм (12+). 7.20 
«Фактор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» 
(16+). 8.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». Детек-
тив (12+). 10.00 Премьера. «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин Зубков» (12+). 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 
0.20 События. 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Художе-
ственный фильм (12+). 13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 14.30, 5.30 Московская неделя. 
15.05 «Хроники московского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+). 15.55 «Прощание. Арчил Го-
миашвили» (16+). 16.50 Премьера. «Женщины 
Владимира Этуша». Документальный фильм 
(16+). 17.40 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Детектив (12+). 
21.40, 0.40 Детективы Татьяны Устиновой. «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» (12+). 1.30 Петровка, 38 (16+). 1.40 
Детективы Елены Михалковой. «Нежные листья, 
ядовитые корни»16) (12+). 4.35 «Адмирал Колчак 
и Соединённые Штаты». Документальный фильм 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Е. Романов - С. 

Ляхович. Е. Тищенко - Р. Кодзоев. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 
7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! 8.55 Х/ф «Рокки». 
[16+] 11.25 Смешанные единоборства. ACA. Ф. 
Фроес - М. Хасбулаев. Трансляция из Москвы. 
[16+] 12.25 Новости. 12.30 Д/ф «Золотой век. 
Хозяин тайги». [12+] 13.00 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева». [12+] 14.00 Все на хоккей! 14.30 Хок-
кей. Россия - Чехия. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция из Финляндии. 16.55 Футбол. 
«Аталанта» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 18.55 Футбол. «Ницца» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 21.00 
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 22.20, 
3.30 Специальный репортаж. [12+] 22.55 Футбол. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция. 2.00 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+] 4.00 «Несвободное падение». 
[12+] 5.00 «Высшая лига». [12+] 5.30 Д/с «Закля-
тые соперники». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер-

нулся». 7.15 Х/ф «Таня». 9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 9.40 «Мы - грамо-
теи!» 10.25 Х/ф «Во власти золота». 12.00 Диалоги 
о животных. 12.40 Д/ф «Другие Романовы». 13.10 
Д/с «Коллекция». 13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.20 II Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал. 
15.55 «Blow-Up. Фотоувеличение». 16.25 Х/ф 
«Кристина». 18.05 Д/с «Пешком...» 18.35 «Роман-
тика романса». 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 Д/с «Острова». 20.50 
Х/ф «Мой любимый клоун». 22.15 Опера «Сказка 
о царе Салтане». 1.00 Х/ф «Таня».

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

и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 
М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 10.25 
М/ф «Дом». [6+] 12.15 М/ф «Суперсемейка-2». 
[6+] 14.35 Х/ф «Капитан Марвел». [16+] 17.00 Пре-
мьера! Полный блэкаут. [16+] 18.30 М/ф «Смол-
фут». [6+] 20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2». 
[16+] 23.00 Премьера! Дело было вечером. [16+] 
23.50 Х/ф «Такси-5». [18+] 1.45 Х/ф «Иллюзия по-
лёта». [16+] 3.15 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». [0+] 4.45 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Петух 
и краски». [0+] 5.35 М/ф «Синеглазка». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пять ужинов». [16+] 6.45 Х/ф «Главное - 

успеть». [16+] 8.40 Х/ф «Сводные сёстры». [16+] 
10.50 Х/ф «Папа напрокат». [16+] 10.55 «Жить 
для себя». [16+] 11.00 Х/ф «Папа напрокат». [16+] 
14.55 Х/ф «Было у отца два сына». [16+] 19.00 Т/с 
«Любовь против судьбы». [16+] 22.50 «Про здоро-
вье». [16+] 23.05 Д/с «Скажи:нет!» [16+] 0.10 Х/ф 
«Здравствуйте вам!» [16+] 2.10 Т/с «Не отпускай». 
[16+]



8   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 30  октября  2020  года

(Продолжение на 9-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района 
и сельского поселения МО Кипревское,  МО Першинское

(Продолжение. Начало в № 78 (13713) от 27.10.2020 г. на стр. 6-7)
19.10.2020 г. № 19/1 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

  Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Кипревское

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2000 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское  (сельское поселение),  д. Новоселово, 
ул. Серегина,  д. 43-б.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  29.11.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.10.2020 г.                                                                                                                                              № 164 
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 

на территории муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимир-

ской области от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении много-
квартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на офици-

альном сайте муниципального образования Першинское Киржачского района и в газете «Красное Знамя».
Глава администрации                                                                                          С. Ф. ЧУБ.

Приложение  
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ 

НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН.

Адрес здания:
1. Владимирская область, Киржачский район, п. Барсово, д. 29.
2. Владимирская область, Киржачский район, п. Барсово, д. 30.
3. Владимирская область, Киржачский район, п. Барсово, д. 77.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от   22 октября 2020 г.                                                                                                                                        № 15/43
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования 
Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «34 794 808,76 руб.» заменить цифрами «36 627 508,76 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «36 772 958,65 руб.» заменить цифрами «38 605 658,65 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной  собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внести изменения согласно 
приложению  № 2 к настоящему решению. 

4. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению  №3 к  настоящему 

решению. 
5. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2020 год», согласно приложению  № 4 к настоящему решению. 

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

Приложение № 1                                                                                                                              
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2020 год
   руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»30  октября  2020  года

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.) Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов     

Приложение №3                                                                                                                                      
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год
  руб.
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ОБРАЩАЮТСЯ
ПОТЕРЯЛАСЬ среднеазиатская ОВЧАРКА — алабай, 

сука бело-палевого окраса, убежала из СНТ «Шелко-
вик-4» (ул. Рощина). На собаке брезентовые шлейка и 
ошейник с gps-трекером (на нем номер телефона). Жи-
вотное не агрессивное, не нападает. Вознаграждение. 
Т. 8 (903) 003-15-60, Ираклий.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Захаровой Ириной Николаевной, сотрудником 
ООО «Визир», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-13-368 от 
06.03.2014 г., СНИЛС 014-813-693 39, e-mail:golovkina 1966@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5548, адрес для связи: 601010, Вла-
димирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18, кв. 18, контактный тел. 
8 (919) 026-84-40, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Энтузиаст», 
уч-к с 233 К№ 33:02:021224:59, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатова Наталья Нико-
лаевна, адрес для связи: г. Москва, ул. Верхоянская, д. 6, к. 1, кв. 303, 
тел. для связи 8-916-597-93-17.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 01.12.2020 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 19-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 19-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.10.2020 г. по 
30.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30.10.2020 г. по 30.11.2020 г., по адресу: Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19-а.

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

обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Энтузиаст», уч-к 234 
К№ 33:02:021224:243; 

земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:021224.

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

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8 

УФСИН России по Владимирской области» приглашает 
на службу на ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮ-
ЩЕГО СОСТАВА. Льготная выслуга лет - 1 день службы 
за 2. Средняя заработная плата - от 29000 руб., смен-
ный график работы - 1/3. Телефон 8 (49237) 2-18-67, 
отдел кадров.

Выписывайте 
районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.
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Обратившись в редакцию по телефону 8 (49237) 2-02-25, 
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на свой электронный адрес. 

Реклама.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, свя-

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

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

Ждём вашей рекламы!    Реклама.
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