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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 2 июля 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 212 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией (все данные с нарас-
тающим итогом). 7 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 13 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за меди-
цинской помощью.  732 человека находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 840 
человек находятся на карантине. Выздоровевших 
139 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей!  

С 26 ИЮНЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Соответствующее постановление подписал губерна-
тор Владимир Сипягин.

В связи с прогнозируемым повышением класса пожар-
ной опасности в лесах, усилением рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 
возможным переходом природных пожаров на населён-
ные пункты и объекты инфраструктуры, глава региона 
установил особый противопожарный режим в границах 
Владимирской области. Он будет действовать с 26 июня 
до принятия решения об его отмене.

Напомним, во время особого противопожарного ре-
жима запрещается разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на территории муниципальных об-
разований, в том числе садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.

Органам местного самоуправления муниципальных 
образований области на период действия особого про-
тивопожарного режима рекомендовано: 

- усилить охрану объектов, непосредственно обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения;

- обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения, эвакуируемого из населённых пунктов, 
подверженных воздействию лесных и иных пожаров; 

- провести дополнительные мероприятия, препятству-
ющие распространению лесных и иных пожаров на земли 
населённых пунктов, а также распространению огня на 
здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные по-
стройки;

- организовать увеличение количества добровольных 
пожарных, привлекаемых к проведению профилактиче-
ских мероприятий, патрулирования территории, локали-
зации пожаров вне границ населенных пунктов;

- запретить посещение гражданами лесов;
- подготовить для возможного использования в туше-

нии пожаров имеющуюся водовозную и землеройную 
технику;

- провести соответствующую разъяснительную рабо-
ту с гражданами о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях при пожаре в условиях особого противопожарного 
режима;

- организовать доведение до населения информации 
о введённом режиме, порядке действий и установленных 
запретах через средства массовой информации, сайты 
муниципальных образований путём размещения инфор-
мации на стендах в местах массового пребывания людей, 
при проведении сходов, подворовых и поквартирных об-
ходов;

- обеспечить работу оперативных штабов администра-
ций муниципальных образований по контролю за прове-
дением мероприятий в рамках введенного особого про-
тивопожарного режима.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ГТО В ИЮНЕ ПОЛУЧАТ
 БОЛЕЕ 5600 ЖИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Более 5600 жителей Владимирской области в возрас-

те от 6 до 70 лет и старше получат в июне знаки отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по итогам выполнения норма-
тивов в конце 2019 – начале 2020 годов. 2130 человек 
удостоены золотых знаков отличия, 2048 – серебряных 
и 1436 – бронзовых. Среди получателей больше всего 
представителей I, II, V и VI ступеней. 

В целом на сайте ВФСК «ГТО» на 19 июня 2020 года 
зарегистрировались 93237 жителей Владимирской об-
ласти. Прирост участников с начала 2020 года составил 
более 4500 человек.

Напомним, что в 2019 года в нашем регионе откры-
ты 8 новых площадок для подготовки к сдаче комплекса 
ГТО. Объекты построены в рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На 
оснащение площадок из федерального бюджета было 
выделено в общей сложности 23 млн рублей. В 2020 
году будут открыты еще 4 аналогичные площадки, кото-
рые появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском 
и Юрьев-Польском районах. На их оснащение из феде-
рального и регионального бюджетов будет выделено око-
ло 11 млн рублей. 

Пресс-служба администрации области.

3 июля - День ГИБДД МВД РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения! Ис-
кренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Владимирская область – активно развивающийся 
регион, где автомобильное движение с каждым го-
дом становится всё более интенсивным. А это значит, 
на ваши плечи ложится всё больше ответственности и 
ежедневной работы. Несмотря на все трудности, днём 
и ночью, в любую погоду вы стойко несёте службу, обе-
спечивая безопасное движение транспорта, добиваясь 
снижения аварийности, сохраняя порядок на улицах и 
дорогах.

Администрация Владимирской области уделяет осо-
бое внимание повышению комфортности и безопас-
ности дорожного движения в ре-гионе. Сегодня у нас 
в больших объёмах ремонтируются дороги в городах 
и сёлах, в работу внедряются современные информа-
ционные технологии. Одним словом, делается всё воз-
можное, чтобы жители и гости нашей области чувство-
вали себя в безопасности на дорогах, были спокойны 
за себя и своих близких. Эта работа будет только на-
ращиваться, поэтому и в дальнейшем рассчитываем на 
ваше всемерное содействие и поддержку.

От всей души благодарю вас за профессионализм и 
преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Губернатор Владимирской области
Владимир СИПЯГИН.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Владимирской области информирует

Пенсионный фонд выплатит 
семьям с детьми до 16 лет 

дополнительные 10 тысяч рублей
Пенсионный фонд России в июле начнет единовре-

менную выплату родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на 
детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей 
на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня пере-
числяются семьям согласно указу Президента РФ от 
7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства 
на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 
10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились 
за указанными выплатами, получат дополнительные 
10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 
16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответству-
ющие заявления принимаются до 30 сентября включи-
тельно. В случае их одобрения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляет-
ся семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. 
рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявлений – сред-
ства предоставляются автоматически.

Напомним, что эти выплаты уже получили десятки ты-
сяч владимирских семей. Ежемесячная выплата 5 тыс. 
рублей предоставлена на более чем 38 тыс. владимир-
ских детей, единовременная выплата 10 тыс. рублей 
предоставлена почти на 182 тыс. владимирских детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и от-
веты на часто задаваемые вопросы. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля на заседании Избирательной комиссии Вла-
димирской области был подписан протокол об итогах 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории Владимирской области. Сегодня протокол 
фельдъегерской связью отправлен в Центральную из-
бирательную комиссию Российской Федерации.

В общероссийском голосовании на территории 
региона приняли участие 589661 (53,26 %) человек. 
Поддержали поправки в Конституцию Российской Фе-
дерации 419606 (71,18 %) участников голосования, 
высказались против 164025 (27,82%) проголосовав-
ших.

В списки участников голосования на момент окон-
чания голосования было включено 1107210 человек. В 
их число вошли не только те, кто зарегистрирован во 
Владимирской области, но и жители других субъектов, 
которые воспользовались механизмом «Мобильный 
избиратель» и выбрали удобный участок для голосова-
ния на территории нашего региона. Жители области, 
решившие проголосовать за ее пределами, были ис-
ключены из списков.

В организации общероссийского голосования на 
территории Владимирской области было задейство-
вано более 9200 членов избирательных комиссий раз-
ного уровня. На участках региона работали более 5000 
наблюдателей, было аккредитовано около 100 пред-
ставителей СМИ.

В Александровском районе на 60 участках 1 июля 
были установлены комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней КОИБ 2010, которые автоматически 
подсчитывали голоса и формировали итоговый про-
токол. На всех остальных участках для формирования 
итогового протокола УИК применялась технология 
QR-кодирования для ускоренного ввода данных в ГАС 
«Выборы».

* * *
В Киржачском районе участие в голосовании принял 

14391 человек, явка на избирательные участки соста-
вила 44,03 %. Голоса разделились следующим обра-
зом: за проголосовало 10165, что составило 71,34 %, 
против – 4084 голоса, что составляет 28,66 %.
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Первое после перерыва на «карантин» заседание Совета 
народных депутатов г. Киржач IV созыва состоялось 
22 июня. Соблюдая правила эпидемиологической 
безопасности, народные избранники заседали в масках 
и резиновых перчатках. На сессии присутствовали 
глава города Киржач В. Г. Тюленев, заместитель главы 
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова, 14 депутатов 
городского Совета и сотрудники городской админи-
страции. Вопросов было рассмотрено всего четыре, 
главный из которых касался выборов в Совет народных 
депутатов г. Киржач в этом году.

С главного вопроса и начнём. Совет народных депутатов IV 
созыва избирался в 2015 году. Срок действия его полномочий 
истекает в сентябре 2020 года. По 131 Федеральному закону 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», местные представительные органы 
назначают дату проведения выборов в рамках сроков, пред-
усмотренных Уставом муниципального образования. В свою 
очередь, в статье 12 Устава г. Киржач сказано: «Днем голо-
сования на выборах депутатов Совета народных депутатов 
города Киржач Киржачского района является второе воскре-
сенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
депутатов Совета народных депутатов города Киржач Кир-
жачского района».

Исходя из этого, депутаты решили назначить дату выборов 
на 13 сентября 2020 года – в единый День голосования.

- Если не назначим выборы мы, назначит Территориальная 
избирательная комиссия, - напомнил глава города Киржач В. 
Г. Тюленев перед тем, как поставить вопрос на голосование. 
Народные избранники дату 13 сентября поддержали едино-
гласно.

Ранее, на комитете по местному самоуправлению, депута-
ты обсуждали вопрос об изменении приложения об утвержде-
нии схемы одномандатных избирательных округов. Причина 
была обоснованная – добавить в приложение СНТ, находя-
щиеся в черте города, где люди могут регистрироваться по 
месту жительства. Но сделать это не получилось: по закону 

утверждение границ одномандатных избирательных округов 
можно производить раз в 10 лет. Последнее внесение изме-
нений производилось 30 июня 2015 года – Советом народных 
депутатов г. Киржач III созыва. В Территориальной избира-
тельной комиссии и Совете народных депутатов Киржачского 
района подтвердили, что внесение изменений в вышеуказан-
ный документ до 2025 года незаконно.

В БЮДЖЕТ 2020 ГОДА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
На заседании СНД г. Киржач народными избранниками 

были поддержаны изменения в бюджет города, которые 
коснулись, в основном, расходной части финансового доку-
мента. Рассмотрим их детальнее. Основные корректировки 
претерпели разделы бюджета «Национальная экономика» и 
«Жилищно-коммунальное хозяйство».

В первом разделе бюджета администрация г. Киржач 
предложила на 515,9 тыс. рублей уменьшить ассигнования 
на оплату осуществления строительного контроля за выпол-
нением работ по капитальному и текущему ремонту, а также 
содержанием автомобильных дорог. Эти средства предла-
галось перенаправить на оплату судебных расходов и штра-
фов, согласно решению Арбитражного суда Владимирской 
области. Речь идёт о судебном решении, которое вынесено в 
пользу ООО «Тех Строй Сервис».

Перейдём к разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Администрация г. Киржач внесла в проект решения предложе-
ние по перенаправлению 300 тыс. рублей, предусмотренных 
на ремонт контейнерных площадок, на строительство контей-
нерной площадки по адресу: ул. Молодежная, рядом с домом 
№ 7. Строительство данной площадки инициировано на осно-
вании представления прокуратуры Киржачского района.

В рамках программы «Благоустройство территории го-
рода Киржач» администрация г. Киржач предложила 150 
тыс. рублей, предусмотренных на ремонт детских площадок 
и игровых элементов, перенаправить на благоустройство 
парка имени 36-й гвардейский дивизии и площади Труда в 
микрорайоне Красный Октябрь. На эти же цели депутатам 
предложили перенаправить 217 тыс. рублей, которые ранее 
планировалось потратить на предоставление субсидии му-

ниципальным унитарным предприятиям города на реализа-
цию программ формирования комфортной городской среды. 
Большую часть этих средств направят на благоустройство 
площади Труда, в частности – установку игрового оборудова-
ния.

Также перераспределение средств планировалось произ-
вести в подпрограмме «Содержание уличного освещения го-
рода Киржач». По ходатайству отдела ЖКХ МКУ «Управление 
городским хозяйством» 800 тыс. рублей, ранее заложенных 
на материал для ремонта систем уличного электрооборудо-
вания и электроосвещения, предложено было перенапра-
вить на содержание систем уличного электрооборудования и 
электроосвещения и на расходы по контролю за выполнением 
этих работ (760 тыс. рублей и 40 тыс. рублей соответственно).

Народные избранники, внимательно обсуждавшие изме-
нения в бюджет на заседании профильного комитета, проект 
решения поддержали единогласно.

ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Заведующая отделом по имуществу и землеустройству ад-

министрации г. Киржач С. Н. Губарева проинформировала, 
что Совету народных депутатов предлагается утвердить на 
11 месяцев договор аренды нежилого помещения (6,5 ква-
дратных метра), которое стоит на балансе муниципального 
унитарного предприятия «Тепловые сети». Помещение нахо-
дится в мкр. Красный Октябрь. Арендатор – Единый расчет-
но-информационный центр г. Киржач.

Выступая перед коллегами касательно этого вопроса, де-
путат А. В. Федотов подчеркнул, что договор аренды нужно 
заключать, так как ЕРИЦ будет принимать платежи по комму-
нальным услугам от обычных граждан. Ранее в этом помеще-
нии находилась касса уже обанкротившегося МУП «Красный 
строитель», расположение которой тоже устраивало красно-
октябрьцев.

- Дело не в деньгах (речь о ренте. – Прим. ред.), а в удоб-
стве для людей, - отметил Алексей Федотов.

Народные избранники согласились с аргументами Губаре-
вой и Федотова и проект решения поддержали.

А. ОЛЕЙНИК.

РЕПОРТАЖ С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Депутаты определились с датой выборов в городской Совет

Очередной транш будет перечислен на-
шему региону из резервного фонда Прави-
тельства РФ на доплаты работникам стаци-
онарных социальных учреждений за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку в 
условиях пандемии коронавируса.

Это уже второй межбюджетный трансферт, 
средства которого предназначены для сти-
мулирующих выплат работникам стациона-
ров организаций социального обслуживания 
и стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях соцобслужива-
ния, оказывающих социальные услуги граж-
данам с Covid-19 и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией. Во Владимирской области это восемь 
социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних и 27 стационаров для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Ранее регион получил из резервного фон-
да Правительства РФ 55,8 млн рублей. Эти 
средства уже доведены до получателей — 
федеральные доплаты в размере от 10000 до 
35000 рублей (в зависимости от квалифика-
ции работника) произведены.

Кроме того, сотрудники учреждений полу-
чают и региональную надбавку - 20 тыс. ру-
блей к зарплате за смену в 14 дней.

Все государственные учреждения соци-
ального обслуживания Владимирской обла-
сти, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме, были переведены на 
закрытый круглосуточный режим со сменой 
персонала раз в две недели с 27 апреля.

17 июня социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних вернулись 
к обычному формату работы (со строгим со-
блюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в режиме повышенной готовно-
сти).

27 стационарных организаций для граждан 
пожилого возраста и инвалидов продолжают 
работать в закрытом режиме, поскольку их 
клиенты — люди старшего возраста, а также 
имеющие хронические заболевания - нахо-
дятся в особой группе риска.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О восстановлении
срока принятия

наследства
В определении по делу № 18-КГ19-178 ВС 

РФ однозначно указал, что неприязненные 
отношения между наследником и наследода-
телем, из-за чего наследник не знал о смер-
ти последнего, не являются основанием для 
восстановления срока принятия наследства. 
Поскольку это не лишало возможности про-
явить внимание к судьбе наследодателя и 
при наличии такого интереса своевременно 
узнать о его смерти и, соответственно, реа-
лизовать свои наследственные права. 

Для восстановления срока принятия на-
следства должны быть соблюдены одновре-
менно два обстоятельства:

наследник не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или пропустил ука-
занный срок по другим уважительным при-
чинам. 

К числу таких причин следует относить об-
стоятельства, связанные с личностью истца, 
которые позволяют признать уважительными 
причины пропуска срока исковой давности: 
тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность и т. п. (статья 205 ГК РФ), если 
они препятствовали принятию наследником 
наследства в течение всего срока, установ-
ленного для этого законом (не являются 
уважительными такие обстоятельства, как 
кратковременное расстройство здоровья, 
незнание гражданско-правовых норм о сро-
ках и порядке принятия наследства, отсут-
ствие сведений о составе наследственного 
имущества и т. п.).

Заявитель обратился в суд в течение шести 
месяцев после отпадения причин пропуска 
этого срока. В ином случае наследник лиша-
ется права на восстановление срока приня-
тия наследства (п. 40 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
№ 9).

При несоблюдении вышеуказанных об-
стоятельств, даже если другие наследники 
укрыли информацию от нотариуса о наличии 
других лиц, имеющих право на получение на-
следства, это не поможет восстановить про-
пущенный срок.

Прокуратура Киржачского района.

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЕДУЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ЗА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 года 

№ 172-ФЗ индивидуальные предприниматели и организации, 
ведущие деятельность в пострадавших отраслях, освобожда-
ются от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Для страховых 
взносов за этот период освобождение реализовано в виде 
установления тарифов по ставке 0 %.

Такую меру поддержки получат организации - субъекты 
МСП и индивидуальные предприниматели, занятые в наи-
более пострадавших сферах деятельности. Также в список 
войдут некоммерческие организации по реестрам, которые 
будут сформированы уполномоченными органами.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты:
- налога на прибыль организаций в части:
- ежемесячных авансовых платежей, которые необходимо 

заплатить за II квартал 2020 года;
- авансовых платежей за 4 месяца, 5 месяцев и 6 месяцев 

2020 года, за вычетом ранее начисленных авансов за период 
3 месяца;

- авансовых платежей за первое полугодие, за вычетом 
авансовых платежей за 1 квартал;

- налога по упрощенной системе налогообложения, налога 
на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квар-
тал 2020 года (авансовый платеж за 1 полугодие, уменьшен-
ный на сумму платежа 1 квартала);

- единого сельскохозяйственного налога в части авансово-
го платежа за первое полугодие 2020 года;

- единого налога на вмененный доход, водного налога, тор-
гового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квар-
тал 2020 года;

- акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части 
налога за апрель-июнь 2020 года;

- налога по патентной системе налогообложения - за ка-
лендарные дни срока действия патента, приходящиеся на 
апрель, май и июнь 2020 года. Если приобретенный патент 
включал месяцы, приходящиеся на этот период, то будет про-
изведен перерасчет, и налоговые органы уведомят об этом 
налогоплательщика.

Освобождение от уплаты имущественных налогов за пери-
од с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено:

- по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
- по транспортному и земельному налогам – для транс-

портных средств и земельных участков, используемых (пред-
назначенных для использования) в предпринимательской и 
(или) уставной деятельности;

- по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижи-
мости, используемых (предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности.

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0 % уста-
новлен в отношении выплат работникам за апрель, май и 
июнь 2020 года.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-
ятельность в пострадавших отраслях, не освобождаются от 
уплаты страховых взносов за себя, но их сумма снижена на 
12130 рублей. Фиксированный платеж на обязательное пен-
сионное страхование за 2020 год составит 20318 рублей вме-
сто 32448 рублей.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
- налогоплательщики не освобождены от представления 

налоговых деклараций с исчисленными суммами налогов;
- НДС, налог на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников не-

обходимо уплатить в общем порядке;
- для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику 

направлять в налоговую инспекцию ничего не требуется. На-
логовый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в 
представленных декларациях суммы.

Разобраться в правилах освобождения от уплаты налогов 
и страховых взносов поможет новый сервис «Проверка воз-
можности освобождения от уплаты налогов, страховых взно-

сов за отчетные периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 
года» (https://service.nalog.ru/covid4).

Достаточно ввести ИНН организации или индивидуального 
предпринимателя и выбрать применяемую систему налогоо-
бложения. После чего сервис выведет информацию о плате-
жах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, 
от которых освобождается налогоплательщик.

Вниманию налогоплательщиков!
C 1 июля 2020 года во Владимирской области вводится 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Межрайонная ИФНС России по Владимирской области 
информирует, что 28 мая 2020 года губернатором Влади-
мирской области подписан закон о введении с 1 июля на тер-
ритории региона специального налогового режима (Закон 
Владимирской области № 37-ОЗ «О введении в действие на 
территории Владимирской области специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»).

Налог на профессиональный доход — это не дополнитель-
ный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход 
на него осуществляется добровольно. У тех налогоплатель-
щиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, оста-
ется обязанность платить налоги с учетом других систем на-
логообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые переходят на новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6 %. 
Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незаконную пред-
принимательскую деятельность.

Чтобы начать применение режима налогообложения «На-
лог на профессиональный доход», нужно зарегистрироваться 
в мобильном сервисе «Мой налог».

Подробнее о данном режиме налогообложения – на сайте 
ФНС России, в разделе «Налог на профессиональный доход».

МИФНС России по Владимирской области.

Стимулирующие выплаты работникам стационарных 
соцучреждений составят более 81 млн рублей

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ



Борис Бобак в городе Киржаче 
человек известный. 
Немало газетных статей, 
написанных различными 
авторами, вышли в свет. 
Вся биография «морского волка» 
как на ладони. Я же хочу поведать 
жизненные, забавные истории 
мальчика Бори, выросшего 
в Северном Казахстане, 
где бескрайние просторы 
целинных земель указали ему путь 
к желанному морю.

День был жарким. Сухой и притор-
ный ветерок прилипал к голому, раз-
горячённому пузу босоногого пацана, 
покрывая пылью белесые ресницы, 
подсыпая в нос запах разнотравья 
целинных степей, земли, по которой 
неустанно топталась беззаботная дет-
вора – обитатели посёлка Красный 
кордон. В руках загорелого малыша 
была хлебная корочка, натертая чес-
ноком и присыпанная солью - известная 
в те времена вкуснятина для неизбало-
ванной разносолами ватаги. День был 
не только знойным, но и длинным, и 
надо было его использовать правильно 
для всяческих мальчишеских шалостей, 
до времени, когда мама буквально заго-
няла своих чад к ужину и на ночлег. 

В семье Александра Даниловича и 
Екатерины Григорьевны Бабак было се-
меро детей, из которых пятеро - маль-
чишки. Забот у хозяйки дома хватало: 
уход за домашней скотиной, кормив-
шей всех, стирка, уборка, необходи-
мость накормить малолетнюю ораву, 
проводившую дни на улицах поселка, 
лазающих, прыгающих, иногда деру-
щихся, в поисках приключений по всем 
ведомым и неведомым уголкам Красно-
го кордона. Отец – убежденный комму-
нист, номенклатурный чиновник, мама 
- домохозяйка, фельдшер по образо-
ванию, следовали согласно приказам 
сверху о назначении Александра Дани-
ловича на новые должности по посел-
кам Северного Казахстана. Из семерых 
детей семьи Бабака самым непокорным 
и шкодливым, оторвой рос предпослед-
ний – Борис. Это с ним происходили не-
вероятные приключения, доставлявшие 
немало хлопот и неприятностей, за что 
частенько и сполна он получал от отца 
ремня.

Памятной историей, наделавшей 
много шума, стали поиски пропавшего 
мальчика Бори, которого пытались об-
наружить всем поселком, не знавшим 
тогда слово «волонтер». С фонарями 
люди исследовали территорию до са-
мого утра. Лишь случайно, по догадке 
участкового милиционера, был найден 
беглец, предположительно юный гео-
лог, спокойно отдыхавший в картонной 
коробке, в породистых лопухах, расту-
щих за ближайшим от дома сараем. Это 
уединение стоило большой порки от 
разгневанного отца. Ему припомнили 
и бессонные ночи, когда непокорный 
сынок мешал спать многочисленному 
семейству, среди ночи требуя кошку, 
завывая при этом, как ветер в трубе в 
зимнюю стужу, прочие шалости, застав-
лявшие родителей волноваться и опу-
скать глаза перед односельчанами. 

Красный кордон надолго запомнил 
пожар, устроенный малолетним хули-
ганом Бабаком (впоследствии Борис 
сменил в фамилии букву на «о»), оты-
скавшим предмет возгорания. Один из 
односельчан приворовывал спрессо-
ванные тюки сена, маскируя их под стог 
обычного, в результате чего появилась 
гора скошенной травы – гигантский 

сеновал. Шестилетний ребёнок решил 
поджечь его, вряд ли для того, чтобы 
обнажить незаконные действия посел-
кового мужика. Огонь был суровым, 
поднявшим на ноги весь поселок. Он 
уничтожил сухую траву, а подмокшие 
тюки-брикеты остались как доказатель-
ство воровства. Нетрудно представить 
отчаяние отца, который устроил гене-
ральную порку, которая на многие годы 
у Бориса оставила страх, хотя нестер-
пимая боль забылась.

Позже семья переехала в совхоз Ни-
кольский, следуя за новым назначением 
отца. Здесь и прошли школьные годы, 
которые тоже ничем не могли порадо-
вать родителей, потерявших надежду, 
что сын, взрослея, станет обычным 
мальчишкой, «перерастёт», как говари-
вали опытные взрослые.

Учился младший Бабак, единствен-
ный из детей, внешне, как две капли 
воды, похожий на отца, безобразно, 
не имея интереса к школьным наукам, 
кроме русского языка и литературы. 
Это огорчало образованных родителей, 
мечтающих о том, чтобы их дети имели 
хорошие профессии и правильно опре-
делились в жизни. 

Бориса же волновало другое – тор-
чащие уши и рыжие веснушки на его 
лице, отражение в зеркале, которое 
казалось непривлекательным. Попытка 
свести солнечные метки с лица специ-
альным кремом дала результат неожи-
данный: веснушки приобрели голубо-
ватый оттенок. Борьба с любопытными 

ушами носила изнуряющий характер. 
Надевая на голову чулочные резинки 
своих сестер на ночь, нарушая крово-
обращение до мурашек, пацан желал 
одного – совершенствования своего 
физического образа. Еще бы! Первая 
любовь зацепила его сердце, хотелось 
обратить на себя внимание школьной 
красавицы с огромными глазами, об-
рамленными длинными, густыми рес-
ницами – Светки Головастиковой. Но 
наутро на лбу оставался предатель-
ский след от тугой резинки, привле-
кавший внимание окружающих, за что 
приходилось краснеть и придумывать 
небылицы.

Чтобы обратить на себя внимание 
одноклассников, Борис шел на раз-
личные ухищрения, выходки, за кото-
рые в школу в очередной раз вызывали 
родителей.

От его шутовства пострадала пожи-
лая «немка» Елизавета Вильгельмовна, 

не подозревавшая подвоха, по обычаю 
открывшая шкаф с картами и прочи-
ми наглядными пособиями, где тайно 
восседал шкодливый Бобак, резко ис-
пугавший дикими звуками несчастную 
училку. В дневнике появилась запись: 
«Уважаемые родители, до тех пор, пока 
вы не принесете справку о психическом 
состоянии ребенка, к занятиям Борис 
допущен не будет».

Эта выходка стала ссылкой на другой 
конец поселка к бабушке на долгих пол-
года, подальше от разгневанного отца, 
терпение которого окончательно лоп-
нуло.

В старших классах Борис стал хо-
рош собой, носил модные клеши, яркий 
клетчатый пиджак, играл в музыкальном 
коллективе и был по-местному знаме-
нит. 

Он медленно шел своей дорогой, ча-
сто ныряя в библиотеку, зачитывался 
книгами о море, с трудом представляя 
его тайный образ, но сердце звало к 
безбрежной глади, это была МЕЧТА. 
Акации и тополя, овощи на грядках жи-
телей, — вот и вся природа, в которой 
он вырос, да бескрайние степи Север-
ного Казахстана, пахнущие вольной 
жизнью. Парень никогда не видел вино-
градной лозы, сочных фруктов на юж-
ных деревьях, пробуя лишь маленькие 
мандарины в детских новогодних по-
дарках, которые съедались безотходно 
и казались чудом природы.

Когда наступило время военного при-
зыва на армейскую службу, Борис Бобак 
добровольно явился в военкомат и по-
просил отправить его во флот. Удивлен-
ный военком воскликнул:

- Ну ты, парень, молодчина! Ты зна-
ешь, что служить тебе придётся три 
долгих года?!

Он знал. Мечта звала. И она сбы-
лась. Свой осознанный жизненный путь 
он начал на Севере, под шум морских 
волн, в местах суровых и неприветли-
вых. Прослужив год, он был направлен 
в Севастополь, в военно-морской тех-
никум. Дорога к морю была открыта на 
долгие годы.

На Кольском полуострове, где рас-
полагался учебный отряд элек-троме-
ханической школы ВМФ СССР, в один 
из дней дежурный по шлюпочной базе 
Борис Бобак самовольно покинув пост, 
пробрался к воде, среди треснувшего 
льда узрев полынью, зачерпнул в ладо-
ни холодную жидкость, припав к ней гу-
бами… Горьковато-соленый вкус моря 
был как первый поцелуй. 

Материал подготовлен 
Т. ЯШКУНОВОЙ.
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От причала до причала
Недавно вышла очередная 
книга Бориса Бобака 
«Исповедь 
на заданную тему». 
Это один из проектов 
мецената 
и предпринимателя 
Евгения Федорова –
издание книг 
талантливых земляков, 
который носит название 
«Писатели Киржача». 
На средства 
Евгения Сергеевича 
издаются книги - 
творческие поиски
горожан в жанре прозы 
и поэзии, которые 
представляются на суд 
читателям в популярном 
«Доме Мараева» в торжественной, но по-семейному 
теплой, дружеской обстановке.

Лейтмотив рассказов старшего мичмана сторожевого ко-
рабля «Разумный» - показать службу в Военно-морском фло-
те СССР и новой России без прикрас, с её реальными героя-
ми, ставшую частью жизни автора, ибо, по его определению, 
«Флот - моя религия».

Свою морскую биографию он начал на Севере, под шум 
морских волн. Прослужив год, он был направлен в город мор-
ской славы Севастополь, в Школу техников. Почти пятнад-
цать лет прослужил на СКР «Разумный» в качестве мичмана, 
затем старшего мичмана на Камчатке.

Сам Борис определяет свою службу так: «Это уже потом, 
спустя много лет, при увольнении в запас, меня занесут в 
Книгу почета СКР «Разумный», из мичманов четвертого, по-
следнего за всю историю корабля. Будут торжественное по-
строение бригады, ценные подарки, теплые слова комбрига 
Ю. Н. Войтова. Комок в горле и боль прощания с 173-й брига-
дой противолодочных кораблей, ставшей родной».

Большое влияние на автора оказал писатель-маринист 
Александр Покровский, творчество которого ему было близ-
ко. В сборниках «А. Покровский и братья» вышло немало рас-
сказов Б. Бобака о морской жизни, о людях, которых хорошо 
знал автор, с кем прослужил долгие годы. В сборнике «В 
море, на суше и выше» в 2005 году вышло девять рассказов 
Бориса Александровича, позднее - в 2007 году - еще пять. Его 
повествования открывают многие тонкости морской службы, 
характеры героев с предельной точностью, иронией и чув-
ством юмора, особенно присущими автору.

Рассказ «Мичман Федя», пожалуй, самый резкий из напи-
санного, бичующий товарища по службе на корабле, порою 
язвительный, до непечатной лексики, заканчивается слова-
ми: «Однажды, проходя по коридору в корме, я увидел Федю 
в открытую дверь перегрузочного отделения АРТ установки 
номер один. Я увидел Мастера! То, как он профессиональ-
но-красиво отрабатывал манипуляции комплекса механиче-
ской подачи снарядов, среди лязга и грохота смертоносных 
кассет, четко подавая команды (!) нормальным голосом - 
меня потрясло… Это Моряк с Большой буквы…»

Умение быть лояльным, честным, правильно оценивать 
обстановку и ставить себя на место других, помня при этом 
морскую дружбу и солидарность, – характерная черта Бориса 
Бобака.

И вот «Момент истины», который может стать преамбулой 
к творчеству Бориса Александровича – рассказ как открове-
ние и подведение итогов. «Мозголик сделал меня. Я стал так 
думать. Успокоился. Появился кураж. Нездоровая любовь к 
кораблю и морской службе. Я сочинил песню о «Разумном». А 
матросы, увольняясь в запас, увозили их в своих дембельских 
альбомах».

И здесь же, в этом рассказе, рана, острая, незабываемая 
боль, как пишет автор: «В 98-м «Разумный» списали на «игол-
ки». Мне повезло. Я уволился раньше, и мне не пришлось 
пройти по раскуроченным постам и каютам. Я видел, как бук-
сиры уводили за ноздрю из бригады СКР «Резкий». Надрыв-
ный вой сирен и тифонов разрывал душу. Я видел слезы на 
глазах офицеров. Я видел. И верю, что у кораблей есть душа».

Это тяжелое время для страны – 90-е годы. Под нож шло 
все то, что могло хоть в какой-то мере составлять, даже в да-
лекой перспективе, угрозу блоку НАТО и США. Метод уничто-
жения обороноспособности страны тогда был весьма прост: 
прекращалось финансирование всех более или менее значи-
мых для обороноспособности страны объектов и проектов. А 
далее они медленно умирали сами, сжимаясь, как шагрене-
вая кожа, до полного вымирания. Ведь финансовая система 
нашей страны была поставлена под полный контроль финан-
совой системы США, и из-за океана давались команды, на 
что можно тратить деньги, а на что нельзя. На флоте деньги 
можно было тратить только на уничтожение и выведение из 
строя. Судостроительные и судоремонтные заводы превра-
щались в большие утилизирующие флот предприятия. А что 
невозможно было, утилизировалось, продавалось на металл. 
Как правило, за границу.

Бывший командующий 2-м и 6-м американскими флотами, 
четырехзвёздный американский адмирал Джерри Мюллер, 
проявив политкорректность перед Россией, заявлял:

- Зачем России авианосцы, если мы теперь их союзники? 
Если они захотят иметь авианосцы, пусть попросят нас - мы 
им построим столько, сколько им будет надо. 

 Нелегкий вывод автора «Исповеди на заданную тему» 
прост: «И все-таки почему мне стало служить легко? Я нашел 
свою нишу, профессиональную и нравственную. И понял, 
что пока на флоте таких офицеров, как Мозголик, Лепилин, 
Адабир, Школьников единицы, наши корабли – плавучие ми-
шени… Много случайных людей. Просто отбывают номер. 
Дилетантов. И банальных воров. Флот напоминает огром-
ную, неповоротливую, больную и грустную корову, к вымени 
которой присосалось большое стадо расчетливых людей…» 
Сегодня это, хотя и грустная, тяжелая, но уже перевернутая 
страница истории.

Рассказы о жизни экипажа боевого корабля – не выдумка 
автора. Иногда резкий в оценках, в поисках справедливости 
автор пытается отобразить характеры тех, кто окружал его 
многие лета, простых моряков, сослуживцев, используя фор-
му «бортового» дневника не как посторонний наблюдатель, а 
участник всех событий.

В 1997 году Борис Александрович уволился со службы. 
Осталась позади Камчатка. Родина жены, Людмилы Влади-
мировны - Киржачский район - пришлась по душе Борису, и 
он бросил здесь свой якорь. 

До службы в морфлоте Борис Бобак пристрастился к му-
зыкальному творчеству: играл на ударных инструментах в ан-
самбле, освоил гитару, начал писать стихи и песни.

Назвав свой киржачский дом по-морскому «Тихая при-
стань», сердцем остался у шумной океанской волны, где нет 
гудков военных пароходов, но жива память о Военно-мор-
ском флоте, откликаясь этой любовью в его творчестве.

К своему юбилею Борис Александрович подгото-
вился и написал ироничные стихи:

Я ненавижу надувную цифру ШЕСТЬДЕСЯТ,
Что вешают в кафе на юбилеях,
Гламурной пошлости сияющий наряд
И стол в стеклянно-алкогольных батареях.
От этой цифры очень хочется бежать
И спрятаться за точкой невозврата.
Наверняка найдется сволочь, чтоб сказать:
"А Борька разменял уже седьмой десяток".
Согласен. Эту цифру надо заслужить,
Не всем ровесникам помог в этом Создатель.
Спасибо, Господи, даёшь ещё пожить
Друзьям, родным и нервы потрепать им.
Что ж, юбилей заранее даёт мне шанс узнать,
Чего я не услышу о себе на будущих поминках.
Друзья, уверен, подберут, что пожелать
И рассказать и про "багаж", и пыль веков
На стоптанных ботинках...

Сегодня можно встать по стойке «Вольно!»
Года - это богатство, а возраст - пьедестал. Лишь победители стоят на нём.
60 лет - это всего лишь сумма добрых дел, ума, порядочности, совести, рассудка, веселых дней, друзей, при-

ключений, родных и творческих удач. С юбилеем! Почет и уважение!
Пусть твои паруса всегда будут наполнены ветром удачи, а шторма и бури проносятся стороной. Желаем, что-

бы жизненный компас никогда не сбивался и не подводил, а всегда указывал путь к правильным ориентирам, 
никогда не остаться за бортом, чтобы в твоей команде всегда были любимые люди и преданные друзья. 

С днем рождения!
Сотрудники  Киржачской типографии.

ГЛОТОК  МОРЯ
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Реклама.

Женщина! Как много у неё миссий и как 
много способов для их реализации. Где жен-
щина, там любовь, восхищение, гордость, а 
еще спокойствие. Женщины согревают мир 
своим присутствием. В их поле становится 
уютно и тепло, как возле согревающего ками-
на или даже солнца… 

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ?!
Владимирские мужчины себя чувствуют 

особенно уютно: ведь на каждые 10 мужчин в 
регионе 12 женщин. Такой разрыв статистики 
впервые зафиксировали при переписи насе-
ления в 2002 г. (1209 женщин на 1000 муж-
чин). Перепись 2010 г. показала еще большую 
диспропорцию (1221 женщина на 1000 муж-
чин). Хочется надеяться, что новая перепись 
(октябрь 2020 г.) все же засвидетельствует 
устремления двух полов навстречу друг дру-
гу. По крайне мере, текущая статистика обна-
деживает: в 2019 г. число женщин в пропор-
ции сократилось до 1206.

БАБИЙ ВЕК КОРОТОК. 
И МУЖСКОЙ НЕДОЛОГ

Современные реалии все больше опровер-
гают поговорку про короткий женский век. 
Еще какую-то сотню лет назад 40-летних жен-
щин считали бабушками и списывали со сче-
тов. Их ждало только штопанье чулок, работа 
по хозяйству и посиделки с «коллегами по 
несчастью». Зато сегодня благодаря настро-
ению в обществе, современной медицине, 
достижениям косметологии у многих в этом 
возрасте наступает вторая молодость. 

Есть у этого позитива и цифровое основа-
ние - ожидаемая продолжительность жизни 
женщин. По обновленному в конце прошлого 
года прогнозу Росстата, женщины, родивши-
еся в 2018 г., будут в среднем жить до 76,8 
года (мужчины до 65,2 года). В последующее 
десятилетие показатель продолжит улуч-
шаться и к 2030 г. достигнет 79 лет. 

Долгий женский век, конечно, в радость, 
но доживают его большинство женщин в оди-
ночестве. Найти спутника в этом возрасте 
крайне сложно. Об этом свидетельствует и 
разница по долголетию женщин и мужчин. На 
начало января 2019 г. возрастная группа жен-
щин «85+» насчитывала 19 тыс. (2018 г.- 19,4 
тыс.), а мужчин только около 4,4 тыс. (2018 г.- 
4,5 тыс.). Как видим, разница более чем в три 
раза в пользу женщин. 

И еще немного цифр из разряда эксклюзи-
ва: на начало 2019 г. 101 женщина отметила 
вековой юбилей (2018 г. - 80). Мужчин, пере-
шагнувших столетний рубеж, было в два раза 
меньше - 49 (2018 г. - 6). Однако в случае обо-
их полов фиксируется четкий тренд на рост 
числа вековых юбиляров. 

Для полноты картины заметим: ввиду 
большей продолжительности жизни женщин 
среднемесячный размер назначенной пен-
сии по состоянию на 01.01.2019 г. у женщин 
выше, чем у мужчин, на 131 рубль (13905,8 
рубля против 13774,9 рубля).
 ОТ ПЕРЕПИСИ К ПЕРЕПИСИ: СХОДСТВА И 

РАЗЛИЧИЯ В ЖЕНСКОМ ПОРТРЕТЕ 
Население 33 региона сокращается. На на-

чало 2019 г. в области проживали около 747 
тыс. женщин и более 619 тыс. мужчин (годом 
ранее женщин было на 7 тыс. больше, а муж-
чин на 5 тыс.). Восемь из десяти женщин про-
живают в городской местности (горожанок - 
почти 590 тыс., сельчанок - более 157 тыс.). В 
2018 г. - 595 тыс. и 159 тыс. соответственно. 

Среднестатистическая землячка - это, как 
правило, жительница города, замужем, име-
ет среднее профессиональное образование 
и одного ребенка, проживает в квартире. 
Сразу заметим, что этот портрет дала пере-
пись населения 2010 года. 

 Десять лет пролетели. Какая она, влади-
мирская женщина, теперь ответ даст новая 
перепись. Пожалуй, в целом портрет устоит: 
горожанка, замужем, мама одного ребенка, 
живет в квартире, образование среднее про-
фессиональное. Но это в общем и в целом. 

А если заглянуть в возрастные категории? 
Аналогии, скорее всего, будут не столь оче-
видны. Но не будем гадать, ждать остается 
недолго: в течение будущего года уже боль-
шинство характеристик народонаселения 
страны будет обнародовано. И, как говорил 
в свое время Лев Толстой, счетчик Первой 
всеобщей переписи 1897 года: «Значение 
переписи в том, что она дает нам зеркало, в 
которое, хочешь не хочешь, посмотрится все 
общество и каждый из нас». 
ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ -
 ЭТО ТА, КОТОРУЮ ОНА САМА ВЫБРАЛА 

На самом деле в нашем обществе жен-
щина может работать практически в любой 
профессии и в каждом деле преуспеть, нуж-
но только желание. Исключение - физически 
тяжелый труд и вредные для здоровья про-
фессии, вроде шахтеров, лесорубов и бойцов 
спецназа. А все остальные пути для предста-
вительниц «слабого» пола открыты!

Поскольку мы даем портрет среднеста-
тистической женщины, наши мазки будут 
крупными. Небольшое число владимирских 
дам, заплывших за традиционный профес-
сиональный горизонт, вряд ли способно по-
влиять на типичность приоритетов в женской 
занятости.

Всё дело в природе: женщины более ком-
муникабельны, более наблюдательны, скру-

пулезны, способны заметить мельчайшие не-
дочёты, обладают художественным чутьём. 
По этой причине мужчины нередко уступают 
им такие сферы деятельности, как оптовая и 
розничная торговля, гостиницы и предприя-
тия общественного питания, – там трудится 
каждая четвертая женщина в возрасте 15 лет 
и старше.

Каждая пятая женщина трудится в обра-
батывающих производствах, образовании, 
здравоохранении и соцобеспечении. Если 
смотреть по профессиям, то больше всего 
женщин среди служащих, занятых подготов-
кой информации, оформлением документа-
ции, учетом и обслуживанием (82 %).

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ДРУГ – ЭТО МОЕ 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

И еще немного общих цифр об эконо-
мической активности женщин. По данным 
выборочного обследования, численность 
экономически активных женщин региона в 
возрасте 15 лет и старше в среднем за 2019 
год составила 356,3 тыс. человек, и это на 3,4 
тысячи больше, чем в 2018 г. (352,9 тыс. чело-
век). Из них 97 % (345,7 тыс. человек) имели 
доходное занятие, а 3 % (10,6 тыс. человек) 
являлись безработными.

В 2018 г. безработных было больше 4,4 % 
(15,7 тыс. человек). Более половины безра-
ботных женщин находятся в возрасте от 20 до 
39 лет. Средний возраст безработной женщи-
ны – 39 лет (в 2018 г.- 36 лет).

КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
 СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ОН ТРАТИТ

Заработная плата женщин на четверть 
меньше мужской, но разрыв, пусть медленно, 
но сокращается. Например, в 2019 г. средне-
месячная зарплата женщин была на уровне 
30,5 тыс. рублей, что составляло немногим 
более 73 % от заработной платы мужчин (в 
2017 г. - 25,4 тыс., 72 %). 

Меньше всего от зарплаты мужчин женщи-
ны получают в организациях, занятых произ-
водством бумаги и бумажных изделий (около 
48 %). Выше мужчин в 1,8 раза финансовая 
оценка труда женщин в организациях про-
фессионального обучения, а так же в органи-
зациях общего образования (в 1,2 раза). 

 Есть и другие тенденции, вселяющие гор-
дость за профессионализм наших женщин. 
Дамы все чаще становятся у руля организа-
ций: 55 % в 2019 г. против 41 % в 2018 г. 

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Генрих Ибсен, норвежский драматург и 

мыслитель, как-то заметил: «Женщина - са-
мое могущественное в мире существо: она 
направляет мужчину туда, куда его хочет по-
вести Господь Бог»! И это правильно, но все 
же взгляды на жизнь у представителей силь-
ной и слабой половины человечества замет-
но отличаются. 

К подобным выводам можно прийти, ана-
лизируя цифры миграции населения 33 реги-
она. Владимирские женщины более активны 
в поисках лучшего «места под солнцем». По 
предварительным данным, в 2019 г. доля вы-
бывших женщин была на уровне 54 %, мужчин 
- 46 %. Из них доля молодых в возрасте до 35 
лет - 63 %, мужчин - 64 %.

Любопытно, но высокий уровень мобиль-
ности характерен не только для владимир-
ских дам. В числе приехавших в регион - так-
же большинство женщин (53 %, мужчин - 47 %). 
Основной костяк здесь составляет категория 
в возрасте до 35 лет (женщины - 62 %, муж-
чины – 63 %). 

У большинства как прибывших, так и вы-
бывших основными факторами смены места 
жительства послужили причины личного се-
мейного характера (перемена места работы 
супруга (и) вступление в брак, к детям, к ро-
дителям), а также переезд в связи с учебой и 
работой.

«…И НИСКОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ 
НЕ ПОСТАРЕЛИ, ТОЛЬКО ГОЛОВЫ 

НЕМНОГО ПОБЕЛЕЛИ»
Средний возраст представительниц пре-

красной половины 33 региона год от года 
увеличивается. На начало 2019 г. он составил 
45,3 года, на начало 2018 г. ей было 45,1 года, 
на начало 2017 г. - 44,9 года. Любопытный 
факт: средняя горожанка моложе селянки 
на 2,4 года (44,8 г. и 47,2 г. соответственно). 
Женщина старше среднестатистического 
мужчины на 6,8 года (38,5 г.). 

Посмотрим на возрастной состав наших 
героинь. На 1 января 2019 г. почти 46 % (342,1 
тыс.) пребывают в категории трудоспособно-
го возраста (16-54 года). За год эта категория 
сократилась на 7,5 тыс. (349,6 тыс.). 

Стоит отметить, что девочки (от рождения 
до 15 лет) составляют около 15 % (111 тыс.), 
что на уровне прошлого года. А вот юных муж-
чин за последний год стало меньше на 425 
человек.

Доля женщин старше трудоспособного 
возраста (55 лет и больше) в этом году, как и в 
прошлом, осталась на уровне 39 %, а по чис-
ленности возросла с 293 до 294 тысяч (2017 
г. - 292 тысячи, 38 %).

ХОЧУ МУЖА…
Благодаря увеличению продолжительно-

сти жизни мужчин, подаренное природой 
численное превосходство над женщинами 
при рождении становится все продолжи-
тельнее. Например, в 2019 г. этот рубеж был 
зафиксирован в среднем на уровне 39 лет (в 
2016 г. - 36 лет). Если в городской местности 
этот процесс заканчивается до 35 лет, то в 
сельской, внимание, продолжается до 47 лет. 

Годом ранее цифры были хуже (34 года и 45 
лет соответственно). 

Причин много, но основная - в более вы-
соком среднем возрасте селян, причем как 
мужчин, так и женщин. Например, в 2018 г. 
средний возраст горожанок был на уровне 
40,5 лет (мужчин-горожан – 37,9 года); жен-
щин - селянок - 47,2 года (мужчин-селян - 
44,8 года).

Ранние браки ушли в прошлое, хотя му-
друю природу не обмануть. Самый большой 
выбор у девушек именно 18-19 лет: на 1000 
юношей приходится всего 566 барышень. От-
личные шансы и в группе 20-24 лет, здесь на 
1000 парней «выпадает» 884 девушки. Далее 
в группе 30-34 лет - уже 937, в группе 35-39 
лет почти 1 к 1 (на 1000 мужчин – 980 жен-
щин). 

Самыми дефицитными по мужской части 
являются городские округа: Гусь-Хрусталь-
ный, где на 1000 мужчин приходится 1275 
женщин, (город Владимир (1254), город 
Муром (1245), а также Судогодский (1259) 
и Гороховецкий (1253) районы. Сближение 
полов в пропорции идет очень медленно, за 
год «минус» 1-3 женщины, исключение - Су-
догодский район: «минус» 10 женщин (1269). 

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА… 
Уменьшение числа потенциальных роже-

ниц делает свое дело: в 2016 г. показатель 
рождаемости во Владимирской области со-
ставлял 11,2 ребенка на 1000 человек, в 2017 
г. - 9,7, в 2018 г. - 9,2, в 2019 г. еще меньше - 
8,1. Родились 11,1 тысячи младенцев, что на 
1592 меньше, чем в 2018 г.

Современные женщины позже становятся 
матерями. Так, средний возраст матери при 
рождении в 33 регионе в 2018 г. составлял 
28,6 года (в городской местности – 28,7 г., в 
сельской – 28 лет), в 2017 г. – 28,3 г.

Суммарный региональный коэффициент 
рождаемости (количество детей, рожденных 
женщиной в возрасте от 15 до 49 лет) в 2017 г. 
был на уровне 1,52, а в 2018 г. уменьшился до 
1,49.

Обращает внимание репродуктивная ори-
ентация родителей на двух-трехдетную се-
мью. Понемногу (в пределах 1 – 2 п.п. в год) 
растет доля вторых и последующих детей в 
общем числе новорождённых: 2019 г. - 64 %, 
2018 г. - 63 %, 2017 г. - 60 %. В абсолютном 
выражении в 2019 г. в области появилось на 
свет 7711 (2018 г. - 8016) вторых и последую-
щих по счёту детей.

А вот картина по родителям: 79 % были 
рождены мамами и папами, состоящими в 
зарегистрированном браке, около 9 % малы-
шей, у которых отцы официально установили 
отцовство, и около 12 % детей – у одиноких 
мамочек. В 2018 г. пропорции были примерно 
такие же (80 %, 8 % и 12 % соответственно). 

По числу рождений двойняшек до 2017 г. 
была положительная динамика: в 2014 г. – 161 
рождение, в 2015 г. – 203, в 2016 г. – 207. В 
2017 г. счастье двойного пополнения семей-
ства испытала 161 семья, в 2018 г. – 178, в 
2019 г. -138.

Статистику рождений троен в рамки тренда 
выстроить не удается: в 2014 г. - 1 рождение, 
в 2015 г. – 5, в 2016 г. - 1, в 2017 — 2018 гг. – 
появились по 3 тройни, в 2019 г. таких рожде-
ний не было.

 ДОЛГО ВЫБИРАТЬ 
- ЗАМУЖЕМ НЕ БЫВАТЬ

Самые полные данные о нас собирает пе-
репись населения. Последний раз мы отве-
чали на её вопросы в далеком 2010 году. Но 
уже тогда брачная панорама была далека от 
благополучной. Вот её основные цифры. Из 
650 тысяч женщин региона старше 16 лет, 
ответивших на вопрос о состоянии в браке 
(зарегистрированном или гражданском), ут-
вердительно ответили 328 тысяч, или 51 %. 
На каждую тысячу женщин приходится 505 
замужних, 153 никогда не состоящих в браке 
и 113 разведённых и разошедшихся.

«САМО СОВЕРШЕНСТВО»
Вот такой он, многоликий мир женщин 33 

региона. Да, женщины бывают разные, да, не 
всегда «мягкие» и «пушистые». Но всё равно – 
они «само совершенство». 

Хотите доказательств, пожалуйста: женщи-
ны в большей степени, чем мужчины придер-
живаются здорового образа жизни. Выбороч-
ные наблюдения условий жизни показывают, 
что не курят и не курили почти 89 % женщин 
(мужчины - около 40 %), курили, но бросили 
– 2,6 % женщин (12,3 %), курят изредка – 1,7 % 
женщин (9,6 %) и курят ежедневно 7 % жен-
щин (38,5 % мужчин).

Не употребляли алкогольные напитки бо-
лее 46 % опрошенных женщин, мужчин - в       
2 раза меньше. Около 83 % женщин пред-
почитают употреблять алкогольные напитки 
только по праздникам (мужчин таких 39 %), 
один-два раза в месяц – 13 % женщин (36 % 
мужчин), один раз в неделю - 3,5 % женщин 
(почти 17 % мужчин).

А еще для женщин очень важно развивать-
ся духовно. Они чаще мужчин ходят в театр 
(10 % против 5 %), на концерты (30 % против 
20 %), художественные выставки, музеи (16 % 
против 10 %) и т. д. 

Самое время привести слова Жана Роста-
на: «Можно представить себе человечество, 
состоящее из одних только женщин, но нель-
зя представить себе человечество, состоя-
щее из одних мужчин». 

Территориальный орган
Федеральной службы Госстатистики 

по Владимирской области.

«Не грусти и мне доверься, женщина всегда права»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

22.06.2020 г. № 70/541 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

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

(тыс. рублей)

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город 

Киржач Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей



ПЕРВЫЙ
5.00,9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55 
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! 
(16+) 12.15, 0.30 Время покажет. (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». (16+) 23.25 Д/ф «Гарик Сука-
чев. То, что во мне». К 175-летию Русского 
географического общества. (12+) 2.40 Нае-
дине 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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Берёзка». (12+) 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+) 11.15 Х/ф 
«2 ствола». (16+) 13.25 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+) 16.25 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
19.00 Т/с «Погнали». (16+) 19.50 Х/ф «Годзил-
ла». (16+) 22.15 Т/с «Квест». (16+) 0.05 Х/ф 
«28 дней спустя». (18+) 1.55 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» (16+) 3.30 Шоу выход-
ного дня. (16+) 5.05, 5.15,5.25,5.40 М/ф. (0+)
«Домашний»
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+) 7.15, 4.40 «По 
делам несовершеннолетних». (16+) 9.20 «Да-
вай разведёмся!» (16+) 10.30, 3.05 «Тест на 
отцовство» (16+) 12.35, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+) 13.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 14.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Похищение Евы». (16+) 19.00 Т/с 
«Отдай мою мечту». (16+) 23.05 Т/с «Исчез-
нувшая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Царица не-
бесная. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 8.20 Д/с «Жизнь заме-
чательных идей» 8.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель 11.00, 23.20 Х/ф «Одино-
чество бегуна на длинные дистанции» 12.40 
Academia. 13.30 Эпизоды. 15.00 Спектакль 
«Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
16.30 Цвет времени. 16.40, 1.00 Шедевры 
русской музыки 17.40 Библейский сюжет 
18.05 Полиглот. 18.50 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида» 20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 Один на один со зрителем 
21.10 Искусственный отбор 21.50 Х/ф «Три 
сестры». (16+) 22.40 Документальная камера

«МАТЧ!»
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 «После 
футбола» (12+) 7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
20.10, 21.35 Новости 7.05, 11.35, 14.20,17.25, 
20.35, 0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Уфа» - 
«Урал» 10.50,21.40 Специальный репортаж 
(12+) 11.10 Специальный обзор (12+) 12.15 
Футбол. «Интер» - «Болонья». 15.00 Футбол. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид). 16.50 
Футбольная Испания (12+) 18.10 Футбол. 
«Наполи» - «Рома» 20.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+) 22.00 Тотальный 
футбол. 22.55 Футбол. «Севилья» - «Эйбар» 
1.25 Футбол. «Морейренсе» - «Спортинг» 
3.25 Смешанные единоборства.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
7  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9  ИЮЛЯ

СРЕДА,
8  ИЮЛЯ

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.00 
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 16.25 ДНК. (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
0.20 Т/с «Свидетели». (16+) 2.40 Мы и нау-
ка. Наука и мы. (12+) 3.45 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20 
«СТРАХ ВЫСОТЫ». Т/ф (0+) 10.15 «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова». Д/ф (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Т/ф (12+) 13.40 «Мой 
герой. Гоша Куценко» (12+) 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/ф (12+) 16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+) 18.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». Т/ф (12+) 22.30 «Гудбай, Америка?» 
Специальный репортаж (16+) 23.05, 1.25 
«Знак качества» (16+) 0.30 Петровка, 38 (16+) 
0.45 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». 
Д/ф (16+) 2.05 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Фиксики». 
(0+) 7.30 Х/ф «История Золушки». (12+) 9.15 

ПЕРВЫЙ
5.00,9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55 
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! 
(16+) 12.15, 0.30 Время покажет (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». (16+) 23.25 Д/ф «Гарик Сука-
чев. То, что во мне» (12+) 2.40 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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Берёзка». (12+) 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.00 
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 ДНК. (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
0.20 Т/с «Свидетели». (16+) 2.45 Т/с «Подо-
зреваются все» (16+) 3.40 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+) 10.35 «Олег 
Стриженов. Никаких компромиссов». Д/ф 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Т/ф 
(12+) 13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 3.10 «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 16.55 «Хрони-
ки московского быта. Непутёвая дочь» (12+) 
18.15 Петровка, 38 (16+) 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». Т/ф (12+). 22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Онлайн-грабеж» (16+) 23.05, 1.10 
«Тамара Носова. Не бросай меня!» Т/ф (16+) 
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+) 1.50 
«Светлана Аллилуева. Дочь за отца». Д/ф 
(12+) 2.30 «Убийство, оплаченное нефтью». 
Д/ф (12+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Фикси-
ки». (0+) 7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+) 8.00,18.25,19.00 Т/с «Погна-
ли». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». (16+) 13.40 
Х/ф «История Золушки». (12+) 15.35, Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 20.00 Х/ф «Че-
ловек-паук». (12+) 22.25 Т/с «Квест». (16+) 
0.15 Х/ф «28 недель спустя». (18+) 1.45 Х/ф 
«Вмешательство». (18+) 4.20 Шоу выходного 
дня. (16+) 5.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.20 «6 кадров». (16+) 7.15, 4.50 «По 
делам несовершеннолетних». (16+) 9.20 «Да-
вай разведёмся!» (16+) 10.30, 3.15 «Тест на 
отцовство» (16+) 12.35, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+) 13.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» (16+) 23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+) 1.05 
Д/с «Порча». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Д/с «Свя-
тыни христианского мира» 7.30, 14.10, 
19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 8.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
8.50 Х/ф «Гляди веселей!» 10.00 Наблюда-
тель. 11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» 12.40 
Academia. 13.30, 21.10 Искусственный отбор 
15.00 Спектакль «Лица». 16.10 Д/ф «Роман в 
камне» 16.40, 0.50 Шедевры русской музы-
ки 17.40 Библейский сюжет 18.05 Полиглот. 
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство 
доказательства» 20.25 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 Один на один со зрителем 21.50 
Х/ф «Три сестры». (16+) 22.40 Д/ф «Гелий 
Коржев. Возвращение» 23.20 Х/ф «Настанет 
день»

«МАТЧ!»
6.00 Тотальный футбол. (12+) 6.55, 
8.55,12.10,14.45,17.20 Новости 7.00, 
12.15,17.25, 22.25, 0.40 Все на Матч! 9.00 
Футбол. «Леванте» - «Реал Сосьедад» 10.50 
8-16 (12+) 11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ 
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батырга-
зиев - А. Атаев. 14.50 Специальный репор-
таж (12+) 15.20 Смешанные единоборства 
16.50 «Правила игры» (12+) 18.25 Футбол. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 20.25 Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). 22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус» 1.20 
Футбол. Чемпионат Испании (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00,9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55 
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! 
(16+) 12.15, 0.20 Время покажет. (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». (16+) 23.25 На ночь глядя. 
(16+) 2.40 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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Берёзка». (12+) 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.00 
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 ДНК. (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
0.20 Т/с «Свидетели». (16+) 2.40 Большие ро-
дители. (12+) 3.15 Т/с «Подозреваются все» 
(16+) 3.45 Т/с «Дело врачей» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/ф (12+) 10.00 «В КВАДРАТЕ 45». 
Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Т/ф (12+) 13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 3.10 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+) 16.55 «Хро-
ники московского быта. Двоеженцы» (12+) 
18.15 Петровка, 38 (16+). 18.30 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ». Т/ф (12+) 22.30 Линия защиты 
(16+) 23.05, 1.10 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+) 0.30 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+) 1.50 «Хрущёв против Берии. Игра 
на вылет». Д/ф (12+) 2.30 «Подслушай и хва-
тай». Д/ф (12+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Фиксики». 
(0+) 7.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+) 8.00,19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
9.00,16.00 Уральские пельмени (16+) 9.25 
Т/с «Воронины». (16+) 13.35,20.00 Х/ф «Че-
ловек-паук» (12+) 22.35 Т/с «Квест». (16+) 
0.20 Х/ф «Вмешательство». (18+) 1.40 Х/ф 
«Яна+Янко». (12+) 3.20 Х/ф «Паутина Шар-
лотты». (0+) 4.40 Шоу выходного дня. (16+) 
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 8.55 «Давай 
разведёмся!» (16+) 10.05, 3.15 «Тест на от-
цовство» (16+) 12.10, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+) 13.20, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 14.25, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+) 
23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Леген-
ды мирового кино. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокровищ» 8.20 
Д/с «Жизнь замечательных идей» 8.50 Х/ф 
«Гляди веселей!» 10.00 Наблюдатель. 11.00, 
23.20 Х/ф «В субботу вечером, в воскресе-
нье утром» 12.25 Д/с «Красивая планета» 
12.40 Academia. 13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хо-
зяин». 17.00, 0.50 Шедевры русской музы-
ки 17.40 Библейский сюжет 18.05 Полиглот 
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины» 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Один 
на один со зрителем 21.50 Х/ф «Три сестры». 
(16+) 22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной болезни»

«МАТЧ!»
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 
Д/с «Драмы большого спорта» (16+) 
7.00,8.55,10.50,13.10,15.15 Новости 
7.05,10.55,15.20, 23.45 Все на Матч! 9.00, 
2.10 Футбол. Чемпионат Испании 11.25 Лёг-
кая атлетика. Чемпионат мира-2019. Лучшее 
(0+) 12.10 Реальный спорт. 13.15 Футбол. 
«Лечче» - «Лацио» 15.55 Футбол. «Оренбург» 
- ЦСКА 17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Сочи» 19.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 22.25 «После 
футбола» 23.25 Специальный репортаж (12+) 
0.10 Футбол. «Дженоа» - «Наполи» 

ПЕРВЫЙ
5.00,9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55 
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! 
(16+) 12.15, 0.10 Время покажет. (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». (16+) 23.25 «Гол на миллион». 
(18+) 2.30 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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Берёзка». (12+) 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.00 
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 16.25 ДНК. (16+) 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
0.20 Т/с «Свидетели» (16+) 2.40 Т/с «Подо-
зреваются все» (16+) 3.45 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (12+) 10.35 
«Нонна Мордюкова. Право на одиночество». 
Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Т/ф (12+) 13.35 «Мой герой. Евгений Герча-
ков» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 3.15 
Т/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.55 
«Хроники московского быта. Нервная слава» 
(12+) 18.15 Петровка, 38 (16+) 18.30 Т/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+) 22.30 «10 самых... 
Самые бедные бывшие жёны» (16+) 23.05 
«Битва за наследство». Д/ф (12+). 0.30 «Хро-
ники московского быта. Многомужницы» 
(12+) 1.15 «Прощание. Виктор Черномырдин» 
(16+) 1.55 «Брежнев против Хрущёва. Удар в 
спину». Д/ф (12+). 2.35 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения». Д/ф (16+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Фиксики». 
(0+) 7.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+) 8.00,19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
9.00, 16.00 Уральские пельмени (16+) 9.15 
Т/с «Воронины». (16+) 13.25, 20.00 Х/ф «Че-
ловек-паук-2» (12+) 22.50 Т/с «Квест». (16+) 
0.25 Х/ф «Яна+Янко». (12+) 2.05 Х/ф «Паути-
на Шарлотты». (0+) 4.40 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 8.55 «Давай 
разведёмся!» (16+) 10.05, 3.15 «Тест на от-
цовство» (16+) 12.10, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+) 13.20, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+) 14.25, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+) 
23.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды ми-
рового кино. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 8.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 8.45 Х/ф «Зверобой». 
10.00 Наблюдатель. 11.00, 23.20 Х/ф «Вкус 
меда». 12.40 Academia. 13.30, 21.10 Искус-
ственный отбор 15.00 Спектакль «Шведская 
спичка» 16.30 Д/с «Красивая планета» 16.45, 
1.00 Шедевры русской музыки 17.40 Библей-
ский сюжет 18.05 Полиглот 18.50 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логика чуда» 20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Один на один со зрите-
лем 21.50 Х/ф «Три сестры». (16+) 22.35 Д/ф 
«Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозможней»

«МАТЧ!»
6.00 «После футбола» (12+) 6.30 
Д/с «Драмы большого спорта» (16+) 
7.00, 8.55,11.00,12.45,15.20 Новости  
7.05,11.05,12.50,15.55, 22.25,0.40 Все на 
Матч! 9.00 Футбол. «Аталанта» - «Сампдория» 
11.35, 12.25 Специальный репортаж (12+) 
11.55 «Моя игра». (12+) 13.20 Футбол. «Рома» 
- «Парма». 15.25 «Футбол на удалёнке». (12+) 
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). 18.55 Все на футбол! 20.25 
Футбол. «Рубин» (Казань) - «Краснодар». 
22.40 Футбол. «Верона» - «Интер». 1.00 Фут-
бол. «Фамаликан» - «Бенфика»

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются ТРАКТОРИСТЫ на заготовку 

сена и РАБОЧИЕ на заготовку веников. 
Тел. 89106748191.



06/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.10, 07.10, 12.10, 16.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16:30«СЕМЬЯ 
3D». Сериал 16+ 08:35, 17:00 «Планета вку-
сов. Италия. Кухня Триеста»   12+ 09.10,15.00 
«РАЗВОД. Сериал. 16+. 10.10«ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» Мелодрама. Франция, 2013  
16+ 13.00, 18.10 «Мировой рынок. Таиланд. 
Купи слона» 12+ 14.15,23.00 «АКАДЕМИЯ». 
Сериал.16+. 17.20,04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Сериал. 16+. 20.00«НЕ ВМЕСТЕ». Се-
риал. 16+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 
01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Ре-
лакс». 0+.
07/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16:30«СЕМЬЯ 3D». Сериал 16+ 08:35, 17:00 
«Планета вкусов. Италия. Обед с кастанье-
тами»   12+ 09.10,15.00 «РАЗВОД. Сериал. 
16+. 10.10, 20:00«НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+.  
13.00, 18.10 «Мировой рынок. Эволюция» 
12+ 14.15,23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал.16+. 
17.20,04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
16+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 
0+.
08/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16:30«СЕМЬЯ 3D». Сериал 16+ 08:35, 17:00 
«Планета вкусов. Макао. Португальский 
рацион»   12+ 09.10,15.00 «РАЗВОД. Сери-
ал. 16+. 10.10, 20:00«НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 
16+. 13.00, 18.10 «Мировой рынок. Тбилиси» 
12+ 14.15,23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал.16+. 
17.20,04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
16+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 
0+.
09/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16:30«СЕМЬЯ 3D». Сериал 16+ 08:35, 17:00 
«Планета вкусов. Марианские острова. Пища 
вождя»   12+ 09.10,15.00 «РАЗВОД. Сери-
ал. 16+. 10.10, 20:00«НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 
16+.13.00, 18.10 «Мировой рынок. Париж» 
12+ 14.15,23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал.16+. 
17.20,04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
16+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 
0+.
10/07/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16:30«СЕМЬЯ 
3D». Сериал 16+ 08:35, 17:00 «Планета вку-
сов. Норвегия. Вкус моря»   12+ 09.10,15.00 
«РАЗВОД. Сериал. 16+. 10.10«НЕ ВМЕ-
СТЕ». Сериал. 16+. 13.00, 18.10 «Мировой 
рынок. Италия. Пьемонт. Клуб грибоедов» 
12+ 14.15,23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал.16+. 
17.20,04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
16+. 20:00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» Мелод-
рама. Франция, Бельгия, 2016  16+ 01.00 «Ка-
стинг Баженова». 16+. 01.50 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.
11/07/2020
06.00, 15.35, 05:30 «Госсовет Российской им-
перии». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+ 07:00 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» Мелодрама. 
Австралия, 2017  6+ 08:30 «Мировой ры-
нок» 12+ 10:00, 17:35 «Максим Галкин. Моя 
жена – Алла Пугачева»  12+ 11.00 «ЗАГС». 
Сериал. 16+. 13.05 «Кастинг Баженова». 
16+. 14:40«Барышня-Крестьянка» 16+ 16:00 
«СДЕЛАЙ ШАГ» Мелодрама. США, 2008  16+ 
18:30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» Мелодрама. 
Франция, Бельгия, 2016  16+ 20:00 «ПОМНИ 
МЕНЯ» Драма. США, 2010  16+ 22:00 «РАЗ-
ВОД» Сериал. 16+. 01:50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
Триллер. Канада, Франция, 2011  18+ 03:30 
«День семьи, любви и верности». Концерт, 
2019   12+ 
12/07/2020
06.00, 14:40, 05.45 «Госсовет Российской 
империи». 12+. 06:40 «Имя. Символ 33»  0+ 
07:05 Мультфильмы  0+ 07:50«Мировой ры-
нок» 12+ 09:25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»  Россия, США, 1992  16+ 11:00 
«ЗАГС». Сериал. 16+. 13:05 «Кастинг Бажено-
ва»  16+ 14:55«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 
Мелодрама. Австралия, 2017  6+ 16:35 «ЗА-
ЙЦЕВ, ЖГИ!» Комедия. Россия, 2010 16+ 
18:10 «ПОМНИ МЕНЯ» Драма. США, 2010  
16+ 20:00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
Мелодрама. Франция, 2012  16+ 21:40«РАЗ-
ВОД. Сериал. 16+. 01:30 «ЦЕНА СТРАСТИ» 
Драма. США, Германия, Саудовская Аравия, 
2011  16+ 03:20 «СДЕЛАЙ ШАГ» Мелодрама. 
США, 2008  16+ 04:50 «Максим Галкин. Моя 
жена – Алла Пугачева»  12+
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СУББОТА,
11  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
10  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  ИЮЛЯ

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.00 
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+) 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 16.25 ДНК. (16+) 
17.20 Жди меня. (12+) 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+) 0.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+) 1.25 Квартирный вопрос. 
(0+) 2.15 Х/ф «Домовой». (16+) 3.55 Т/с 
«Дело врачей». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». Х/ф (0+) 10.10 «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь». Д/ф (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО». Т/ф (12+) 13.40 «Мой 
герой. Елена Камбурова» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф 
(12+) 16.55 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+) 18.20 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (12+) 22.00, 2.15 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 0.50 «Заку-
лисные войны в кино». Д/ф (12+) 1.35 «Битва 
за наследство». Д/ф (12+). 3.15 Петровка, 38 
(16+) 3.30 «СЫН». Х/ф (12+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.30 М/с «Фиксики». 
(0+) 7.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». (0+) 8.00 Т/с «Погнали». (16+) 9.00 Х/ф 
«Человек-паук-3. Враг в отражении». (12+) 
11.45 6 кадров. (16+) 18.25 Х/ф «Годзилла». 
(16+) 21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 
(12+) 23.35 Х/ф «Город Эмбер». (12+) 1.10 Х/
ф «Голодные игры». (16+) 3.25 Х/ф «Афери-
сты. Дик и Джейн развлекаются». (12+) 4.45 
Шоу выходного дня. (16+) 5.30 М/ф «Золотые 
колосья». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+) 6.55, 5.35 «По 
делам несовершеннолетних». (16+) 9.05, 
4.45 «Давай разведёмся!» (16+) 10.15 «Тест 
на отцовство» (16+) 12.20, 3.55 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+) 13.20, 3.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+) 14.25, 3.05 Д/с «Порча» (16+) 
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+) 19.00 Х/ф 
«Снайперша». (16+) 23.10 Х/ф «Мама Люба». 
(16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 
мирового кино. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». 8.20 Д/с 
«Жизнь замечательных идей» 8.45 Х/ф «Зве-
робой». 10.00 Наблюдатель. 11.00 Шедевры 
старого кино. 12.15 Д/ф «Роман в камне». 
12.40 Academia. 13.30 Искусственный отбор. 
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth». 
16.30 Д/с «Красивая планета». 16.45 Шедев-
ры русской музыки. 17.40 Библейский сюжет. 
18.05 Полиглот. 18.50 Больше, чем любовь. 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Один 
на один со зрителем. 21.10 Д/с «Искатели». 
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 0.40 Квар-
тет Уэйна Шортера. 

«МАТЧ!»
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/с «Дра-
мы большого спорта» (16+) 7.00, 8.55, 11.50, 
14.20,1 6.25, 20.25 Новости 7.05,16.50, 22.00 
Все на Матч! 9.00 Футбольное столетие. (12
+) 9.30 Футбол. СССР - Югославия. 11.55, 
16.30 Специальный обзор (12+) 12.25,13.20 
Все на футбол! 13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка. 1/4 финала. 14.00 Фут-
бол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала. 
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 18.05 «Жур-
нал Тинькофф РПЛ. 18.25 Футбол. 
Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Ислочь» 20.30 Все на футбол! Афиша. 21.30 
Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. 
Жеребьёвка 22.35 «Точная ставка». (16+) 
22.55 Футбол. Чемпи-онат Испании. 0.55 Д/ф 
«Родман. Плохой хо-роший парень». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 
Играй, гармонь любимая! (12+) 9.45 Слово 
пастыря. (0+) 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 
любви». (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 13.50 «На дачу!» (6+) 15.00 «День семьи, 
любви и верности». Праздничный концерт. 
Лучшее. (12+) 18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+) 21.00 Время. 23.00 Х/ф «Хищник» (18+) 
0.55 Наедине со всеми. (16+) 2.20 Модный 
приговор. (6+) 3.05 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Тест» (12+) 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «100ЯНОВ». 
(12+) 12.30 «Доктор Мясников». (12+) 13.40 
Х/ф «Мезальянс». (12+) 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Судьба обмену не подлежит». (12+) 1.05 Х/ф 
«Лжесвидетельница» (12+)

«НТВ»
5.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.15 Т/с 
«Пляж». (16+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 8.15 Готовим с А. Зиминым (0+) 8.45 Кто 
в доме хозяин? (12+) 9.25 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 11.00 «Живая 
еда» (12+) 12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.10 Пое-
дем, поедим! (0+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.25 Секрет на мил-
лион (16+) 23.10 Х/ф «Селфи». (16+) 1.05 
Дачный ответ. (0+) 2.00 Х/ф «Русский бунт». 
(16+) 4.00 Т/с «Дело врачей». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф (0+) 7.45 
Православная энциклопедия (6+) 8.10 «По-
лезная покупка» (16+) 8.20 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+) 9.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+) 11.30, 14.30 События. 13.10, 14.45 
«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф (12+) 17.20 Т/ф 
«СРОК ДАВНОСТИ» (12+) 21.00, 4.20 «Пост-
скриптум» 22.15 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+) 23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+) 23.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+) 0.30 «Гудбай, Америка?» Специальный 
репортаж (16+) 0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.20,6.35,7.00,7.30, 
8.00 М/с 8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 11.00 
Х/ф «Город Эмбер». (12+) 12.55, 15.40, 18.40, 
21.00, 1.50 Х/ф «Голодные игры». (16+) 23.40 
Х/ф «V» значит Вендетта» (16+) 4.05 Х/ф 
«Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». 
(12+) 5.25 М/ф «Петух и краски». (0+) 5.40 
М/ф «Быль-небылица». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Адель». (16+) 8.40 «Пять ужинов». 
(16+) 8.55 Х/ф «Река памяти». (16+) 10.45, 
3.05 Т/с «Все возрасты любви» (16+) 19.00 
Т/с «Великолепный век» (16+) 23.05 Х/ф 
«40+, или Геометрия чувств».(16+) 6.20 «6 ка-
дров». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.00 М/ф 8.10 Х/ф 
«Стоянка поезда - две минуты» 9.20 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым. 9.50 
Д/с «Передвижники». 10.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». 12.55, 1.20 Д/ф «Небесные охот-
ники» 13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание 
оркестра» 14.45 Х/ф «Маленькое одолжение» 
16.05 Д/с «Предки наших предков» 16.50 
Д/ф «Роман со временем» 17.45 Х/ф «Капи-
тан Фракасс» 20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги» 20.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» 22.45 Спектакль театра «Вечер 
с Достоевским». 0.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»

«МАТЧ!»
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Профес-
сиональный бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 8.30, 
12.35, 15.05,17.05, 22.25,0.40 Все на Матч! 
9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батырга-
зиев - А. Атаев. 11.00,15.00,17.00 Новости. 
11.05 Все на футбол! Афиша. (12+) 12.05 
«Футбол на удалёнке». (12+) 13.10 «Тот са-
мый бой. Александр Поветкин». (12+) 13.40 
Профессиональный бокс. В. Кличко - А. По-
веткин. 15.55 Формула-1. 18.25 Футбол. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак» (Москва). 
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта». Чем-
пионат Италии. 1.10 Футбол. «Лацио» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. (0+) 3.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Т/с «Тонкий 
лед». (16+) 7.50 Часовой. (12+) 8.15 Здоро-
вье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? (6+) 13.50 «На дачу!» (6+) 15.00 
«Моя мама готовит лучше!» (0+) 16.00 Боль-
шие гонки. (12+) 17.25 Русский ниндзя. (12+) 
19.15 Три аккорда. (16+) 21.00 Время. 22.00 
«Dance Революция». (12+) 23.45 Х/ф «Жизнь 
Пи». (12+) 1.50 Наедине со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
4.25, 1.30 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+) 
6.00, 3.15 Х/ф «Последняя жертва» (12+) 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца. 9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+) 15.30 
Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы». (12+) 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+)

«НТВ»
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 6.10, 
0.20 Т/с «Пляж». (16+) 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 8.15 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо тех-
ники. (12+) 11.50 Дачный ответ. (0+) 13.00 
НашПотребНадзор. (16+) 14.00 Однажды... 
(16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 19.40 Ты не поверишь! (16+) 
20.35 Звезды сошлись. (16+) 22.10 Основано 
на реальных событиях (16+) 3.20 Их нравы. 
(0+) 3.45 Т/с «Дело врачей». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф (0+) 7.20 «Фак-
тор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» 
(16+). 8.10 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны» (16+) 8.40 «СЫН». Х/ф (12+). 10.35 
«Нина Сазонова. Основной инстинкт». Д/ф 
(12+). 11.30, 0.10 События. 11.45 «ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (0+). 13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+) 14.30 Московская неделя. 15.00 
«Хроники московского быта. Личные манья-
ки звёзд» (12+) 15.55 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+) 16.50 «Женщины Олега Даля». Д/ф 
(16+) 17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+) 21.30, 0.25 Т/ф «ОЗНОБ» (12+) 1.15 Пе-
тровка, 38 (16+). 1.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 
Х/ф (12+) 4.35 «Леонид Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь»

«СTС»
5.50, 6.00 Ералаш. (0+) 6.20, 6.35, 7.00, 7.30, 
М/с 7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
9.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+) 16.20 
Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». (12+) 18.55 
Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+) 21.05 Х/ф 
«Тёмная башня». (16+) 23.00 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после смерти». (18+) 0.40 
Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I». (12+) 2.40 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (16+) 4.20 Шоу выходного дня (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Х/ф «Мама Люба». 
(16+) 10.55 Х/ф «Снайперша». (16+) 15.00, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 23.05 
Х/ф «Река памяти». (16+) 1.00 Х/ф «Адель». 
(16+) 2.50 Т/с «Все возрасты любви» (16+) 
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Осен-
няя история». 10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.40 Х/ф «Далеко-да-
лече..». 11.55 Д/с «Острова». 12.40 Письма 
из провинции. 13.05, 1.25 Диалоги о живот-
ных. 13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 
лад?» 14.45 Дом ученых. 15.15 Х/ф «Любовь 
в городе». 17.00 Д/ф «Апостол Пётр». 18.00 
Д/ф «Мир Александры Пахмутовой». 18.45 
Романтика романса. 19.50 Х/ф «Смерть под 
парусом». 22.00 Спектакль «Садко». 0.05 Х/ф 
«Маленькое одолжение».

«МАТЧ!»
6.00 «Вся правда про...» (12+) 6.30 Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Тамбов». 8.20, 10.55, 
22.25,0.40 Все на Матч! 8.55 Футбол. «Бре-
шиа» - «Рома». 11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 12.35 «После фут-
бола» 13.55 Футбол. «Оренбург» - «Ростов». 
15.55,18.15 Новости. 16.00 Формула-1. Гран-
при Штирии. 18.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). 20.25 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). 22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 1.10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. 2.30 Ре-
альный спорт. (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00,9.25 Телеканал «Доброе утро» 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55, 
2.25 Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здо-
рово! (16+) 12.15 Время покажет. (16+) 15.15, 
3.10 Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.40 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 
«Фабрика звезд». Лучшее. (12+) 23.20 Х/ф 
«Близняшки». (16+) 1.00 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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.50, 3.15 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
«Измайловский парк» (16+) 23.45 Х/ф «Ряби-
ны гроздья алые» (12+)
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2404 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),  д. Халино, 
Солнечная,  д. 48-а.

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), кабинет № 42, т. 8 (49237) 2-35-51.

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

Дата окончания приема заявлений - 02.07.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефаново,          
ул. Центральная, д. 45-а.

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 02.08.2020 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, со-
трудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат 
кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, теле-
фон 8 (49237) 2-21-03, e-mail:bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 33:02:020401:95, находящегося по адресу: Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ 
«Солнечный», уч. 86. 

Заказчиком кадастровых работ является Стовбир Александр Сер-
геевич (адрес для связи: Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзер-
жинского, д. 3, кв. 8, контактный телефон 89671910131).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 03.08.2020 г., 
в 10.00 часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17 (2 этаж 
- Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17 (2 этаж). 

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 

Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, СНТ "Солнечный", уч-к 87 с кадастровым номером 
33:02:020401:97. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, со-
трудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат 
кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, 
тел. 8 (49237) 2-21-03, e-mail:bti-kirzach@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 33127, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:02:020401:95, находящегося по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч. 86. 

Заказчиком кадастровых работ является Стовбир Александр 
Сергеевич (адрес для связи: Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Дзержинского, д. 3, кв. 8, контактный телефон 89671910131).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
03.08.2020 г., в 10.00 часов, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, д. 17 (2 этаж - Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17 (2 этаж). 

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, СНТ "Солнечный", уч-к 87 с кадастровым номером 
33:02:020401:97. 

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок. 

Берегитесь: бешенство!
Бешенство – наиболее тяжелая, острая вирусная инфек-

ция общая для человека и животных, сопровождающаяся тя-
желым поражением центральной нервной системы и всегда 
заканчивающаяся гибелью заболевшего.

С учетом характера резервуара возбудителя различают 
эпизоотии городского и природного типов. Резервуаром 
и главным разносчиком возбудителя бешенства в природе 
являются дикие хищники (в первую очередь, лисицы и ено-
товидные собаки), но болеть могут все теплокровные живот-
ные, в том числе травоядные, грызуны и всеядные животные. 
Хочется обратить внимание на участившиеся случаи заболе-
вания ежей, которых так любят брать в руки дети.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА к гражданам НЕ ПОДБИРАТЬ 
сбитых и больных диких животных, не оказывать им помощь 
самостоятельно. Это может быть СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО.

При эпизоотиях городского типа основными распростра-
нителями болезни являются бродячие и безнадзорные соба-
ки и кошки. 

Заражение человека и животных происходит при непо-
средственном контакте с источниками возбудителя бешен-
ства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных 
покровов или наружных слизистых оболочек.

Симптомы бешенства у разных видов животных варьиру-
ются, могут отличаться они и в рамках одного вида. Чаще все-
го первые симптомы болезни появляются спустя 10-15 дней 
после заражения, но иногда через 2-3 месяца и даже через 
год. При типичном развитии болезни у собак можно выделить 
две формы: буйную и паралитическую (тихую). При буйной 
форме, различают 3 стадии: 1) меланхолическую; 2) стадию 
возбуждения и 3) паралитическую.

Во время первой стадии изменяется поведение животно-
го. Состояния угнетения и оживления сменяются резко, по-
рой без всякого повода. Аппетит извращен, животное иногда 
отказывается от корма, но заглатывает разные предметы 
(камни, куски дерева, солому и др.), иногда глотает с трудом. 
Водобоязни (гидрофобии) у собак нет, напротив, животное 
проявляет желание пить, но проглотить ей удается очень 
мало в результате внезапно возникающего спазма глотки. 
Дефекация и мочеиспускание затруднены. Слюнотечение 
усиливается. 

Через 1-3 дня наступает стадия возбуждения, которая про-
должается 3-4 дня. Приступы ярости сменяются состояниями 
депрессии, животное стремится убежать из дома. Блуждая, 
собака пытается кусать людей и животных, голос у нее хрип-
нет. 

В третью стадию появляются параличи. Из-за паралича 
гортани лай становится еще более хриплым. Может насту-
пить паралич глотки, языка, нижней челюсти, тазового пояса. 
Смерть наступает внезапно от паралича дыхательного или 
сердечно-сосудистого центров. 

Больные бешенством кошки чрезвычайно агрессивны и, 
что особенно неприятно, имеют точечный укус, что делает 
невозможным быстрый промыв раны. 

Большую опасность представляют покупки животных на 
птичьем рынке, особенно грызунов – крыс, хомячков, мышей. 
Эти животные часто переносят бешенство и представляют 
большую угрозу для общества (уже зафиксированы случаи 
заболевания домашних хомяков) 
ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ

Своевременная вакцинация и регистрация собак и кошек. 
Проводится как в государственных клиниках (ул. Пролетар-

ская, д.70, тел.: 2-17-69, 2-31-67), так и в частных ветеринар-
ных клиниках. Борьба с беспризорными собаками и кошками, 
общинными животными, живущими на различных предприя-
тиях, гаражах, стоянках.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие 
животные подлежат немедленной доставке владельцем в 
ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра 
и карантинирования под наблюдением специалистов в тече-
ние 10 дней.

Люди, пострадавшие от укусов животных, должны неза-
медлительно обратиться в антирабический кабинет для по-
лучения помощи и в случае необходимости - прохождения 
курса профилактической вакцинации.

Абсолютная летальность при бешенстве, а также постоян-
ная эволюция этой болезни придают чрезвычайный характер 
каждому случаю и ставят эту ветеринарно-медицинскую про-
блему в разряд первостепенных.

 Владельцы животных должны неукоснительно соблюдать 
правила содержания животных, помня, что несут ответствен-
ность за их поведение и судьбу, а также безопасность окружа-
ющих людей. Своевременная вакцинация животных защитит 
их, а значит, и Вас от опасности смертельного заболевания.

ВНИМАНИЕ: ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ!
Во Владимирской области возросло количество преступле-

ний, связанных с мошенническими действиями. При этом более 
чем на 60 процентов – с 315 за аналогичный период в прошлому 
году до 506 на текущий период – увеличилось число дистанци-
онных краж.

УМВД по Владимирской области сообщает: лидирующие по-
зиции в структуре преступлений, связанных с мошенничеством, 
занимают обманные действия с использованием Интернета. 
Чаще всего – речь идёт о предоплате покупок на интернет-сай-
тах.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и 
осторожными. Обезопасить себя и своих близких можно, сле-
дуя простым правилам. Так, при звонках от людей, представ-
ляющихся сотрудниками Вашего банка, либо при получении 
сообщений о блокировке банковской карты, – необходимо пе-
резвонить на номер справочной службы, указанный на Вашей 
карточке – он круглосуточный. А номера, присланные в сооб-
щении или продиктованные неизвестными по телефону, стоит 
проигнорировать.

Помните, персональные данные – логин, номер банковского 
счёта, кодовое слово, код на банковской карте – это информа-
ция, которую нельзя передавать в третьи руки.

В УМВД по региону советуют при покупке товаров через Ин-
тернет не вносить предоплату, не увидев товар в реальности, а 
также не пользоваться услугами непроверенных сайтов. Кроме 
того, приобретая товары через Интернет, важно узнавать уста-
новочные данные продавца, его телефон и адрес места житель-
ства.

Пресс-служба администрации области.
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в ближайших киосках).

Цена во 2-ом полугодии 2020 года составит:
на 1 месяц - 65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя» на 
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Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на 
сайте - ее стоимость составляет всего 50 рублей в месяц. 
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Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные 

меры, связанные с ней, поставили в трудное по-
ложение предпринимателей и самозанятых граж-
дан. Особенно нелегко пришлось малому бизнесу, 
который понёс значительные убытки. Многие ИП 
просто закрылись, а люди оказались не просто без 
своего дела и куска хлеба, но и с ярмом кредитных 
долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги 
и необходимые товары и услуги, которыми мы все 
пользуемся, мы решили поспособствовать восста-
новлению деятельности киржачских предпринима-
телей. Теперь те, кто единоразово подаст объявле-
ние в газету, имеют право на неделю, бесплатно, 
разместить объявление на нашем сайте kr-znam.ru. 
Два выхода объявления в газете (например, во 
вторник и пятницу) дают возможность бесплатной 
публикации объявления на сайте на 2 недели и т. д. 
Нужно сказать, что в последнее время количество 
посетителей нашего сайта значительно возросло. 
Сейчас оно составляет до 10000 человек в сутки. 
Так что размещение объявления на площадке с та-
кой аудиторией для любого жителя Киржачского 
района – очень перспективная инициатива. Опу-
бликовать объявление можно и только на сайте. 
Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!                                        Реклама.

Поздравляем с юбилеем
ЯРАНЦЕВУ

Галину Владимировну!
От подруги ты прими
Пожеланье быть счастливой,
Ладить с мужем и детьми,
Чтобы радовали внуки,
Чтобы спорились дела,
Чтоб здоровье крепким было,
Чтоб достаток был всегда,
В доме жизнь текла спокойно,
Словно тихая река.

   Сосины.
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