
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  23 (13658) ПЯТНИЦА
3  апреля  2020 года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

ПОМОЩЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ
(О работе волонтерского штаба 

в условиях карантина)
С 14 часов тридцать первого марта губернатор Вла-

димирской области В. В. Сипягин объявил о том, что на 
территории региона действует режим полной самоизо-
ляции для всех граждан. Как пояснил Владимир Влади-
мирович, за передвижениями граждан будет следить 
полиция. Конечно, у нас может появиться повод выйти 
на улицу. Например, дойти до аптеки или ближайшего 
магазина. Чтобы наверняка избежать заражения ко-
ронавирусом, помните - БЕЗОПАСНЕЕ НАХОДИТЬСЯ 
ДОМА. Старшему поколению и вовсе необходимо избе-
гать появления на улице в дни карантина. Справиться с 
трудностями в условиях распространения коронавируса 
им помогут волонтеры.

Волонтерский штаб организован и на территории Кир-
жачского района. Координатором штаба является замести-
тель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского 
района» О. Н. Смирнова.

- Ольга Николаевна, где располагается и в связи с чем 
создан волонтерский штаб, деятельность которого вы 
курируете?

- При администрации Киржачского района главой адми-
нистрации создан волонтерский штаб по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным людям в связи с введенным гу-
бернатором области режимом самоизоляции для предот-
вращения распространения коронавирусной инфекции. Ко-
ординатором волонтерского штаба являюсь я. На настоящий 
момент выразили желание стать волонтерами около 20 че-
ловек. Однако пришлось отказаться от помощи трех граждан 
старше 55 лет, т. к. они входят в группу риска, и двух добро-
вольцев, которые оказались относительно здоровы на насто-
ящий момент. 

Сегодня в нашей команде 15 человек, которые работают со 
мной, но работа по набору добровольцев продолжается. 

- Кто может стать добровольцем?
- Добровольцем, конечно, может стать любой желающий. 

Главные условия - человек должен быть здоров, конечно же, 
общителен и открыт для добрых дел. 

Волонтер сначала проходит регистрацию на сайте Добро.
ру и становится участником всероссийского проекта «#Мы 
вместе». После одобрения заявки становится доступным ре-
сурс обучения с подробными инструкциями по технике безо-
пасности, с уроками психологии общения с людьми, нуждаю-
щимися в помощи. Волонтер получает номер и сертификат о 
прохождении курса.

Сейчас все общение между членами волонтерского сооб-
щества Киржачского района происходит дистанционно.

- Как происходит взаимодействие с волонтерами у 
обычных граждан? Что необходимо сделать, чтобы по-
жилому человеку была оказана помощь?

- Пожилой человек или его родственник, не имеющий воз-
можности оказать помощь близкому, может обратиться на 
телефон «горячей линии» – 8-800-200-34-11. Это номер об-
щероссийской «горячей линии». После обработки региональ-
ным штабом заявка направляется куратору муниципального 
штаба, то есть мне. Для мобильности работы с волонтерами 
мы объединены в группу в социальном мессенджере. 

Информация о закрепленном волонтере сообщается в ре-
гиональный колл-центр. В штабе с волонтером проводится 
инструктаж, выдаются средства индивидуальной защиты, 
бейдж и заявка с номером, по которому можно проверить (в 
случае сомнения) фамилию, имя волонтера, за ним закрепля-
ется транспорт.

Все это делается для того, чтобы избежать случаев мошен-
ничества в отношении одиноких пожилых людей.

- Какую помощь оказывают волонтеры данной катего-
рии населения?

 - Волонтеры закупают и доставляют продукты, медикамен-
ты, также они могут вынести бытовой мусор. Это помощь пер-
вой необходимости.

- Ольга Николаевна, а как производится оплата зака-
зов?

- Во время связи с благополучателем мы обговариваем це-
новую политику покупок, финансовые возможности человека. 
Волонтер рассчитывается за покупки собственными сред-
ствами, а затем заявитель возвращает деньги волонтеру. 
Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что осущест-
вление помощи производится до двери квартиры или дома. 
Волонтер не заходит в помещение. 

- Были ли уже у вас заявки от пожилых людей на ока-
зание волонтерской помощи? Насколько она нужна лю-
дям?

- На сегодняшний день отработано в полном объеме 5 за-
явок по г. Киржач и району. Я думаю, что в дальнейшем такая 
помощь будет еще более востребованной. Мы ведем работу 
с гражданами в телефонном режиме, выкладываем инфор-
мацию о волонтерском движении в районе в социальные 
сети, озвучиваем в личных звонках и беседах. 

Хочется отметить, что волонтеры оказывают помощь не 
круглосуточно, штаб работает с 8 утра и до 18 вечера. Если 
заявка поступает вечером, то она будет отработана только 
на следующий день с утра. Прошу помнить, что у волонтеров 
тоже есть семьи, где их ждут и за них переживают.

В заключение мне хотелось бы поблагодарить всех, кто от-
кликнулся на мой призыв. Будем работать одной командой, и 
я надеюсь, что у нас все получится, потому что – «Мы вместе»!

Беседу вела А. ГОТКО.

Многие киржачане с большим вниманием следят за обста-
новкой, связанной с распространением коронавируса как в 
мире, так и в нашей стране и, конечно, особенно пристально 
мониторят положение дел в районе.

Мы позвонили второго апреля в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора в Александровском и Кир-
жачском районах, и вот что нам ответили. 

На сегодняшний день в Киржаче закрыты все спортивные 
и культурно-развлекательные учреждения, в т. ч. и для детей. 
Их владельцы и руководители продемонстрировали высокий 
уровень гражданской ответственности, с пониманием отнес-
лись к необходимости принятия таких мер.

На данный момент заболеваемости коронавирусом на тер-
ритории Киржачского района не зафиксировано. Выявлены 
12 человек, которые контактировали с больными коронави-
русной инфекцией или больными с подозрением на коро-
навирусную инфекцию. За ними ведется постоянное меди-

цинское наблюдение. Эти люди, а также прибывшие из-за 
границы, получили постановление о соблюдении карантина 
на 14 дней. На каждого контактного и прибывшего из-за рубе-
жа Киржачской больнице выдается предписание о медицин-
ском наблюдении и отборе биоматериала на исследование 
на коронавирус.

В настоящее время территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах 
вынесено 78 постановлений о переводе на карантин, которые 
вручаются как жителям нашего района, так и находящимся в 
СНТ, под подпись сотрудниками ФФБУЗ «ЦГ и Э».

Кроме того, выданы предписания руководителям обще-
ственного транспорта, организациям водоотведения, ТСЖ, 
ЖСК, УК на проведение дезинфекции.

Сотрудники отдела в сложившейся ситуации работают без 
выходных.

И. АВДЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Киржачского района 

Владимирской области
31.03.2020 г.                                                                               № 339

О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции

 (2019-nCoV) на территории Киржачского района
Во исполнение Указа губернатора Владимирской области 

от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной готов-
ности» в редакции Указа губернатора от 24.03.2020 г. № 48, от 
25.03.2020 г. № 50, от 26.03.2020 г. № 51, от 27.03.2020 г. № 53, 
от 27.03.2020 г. № 55, от 27.03.2020 г.  № 57, от 29.03.2020 г.                          
№ 58, от 31.03.2020 г. № 60 постановляю:

1. Границей зоны территории, на которой может воз-
никнуть чрезвычайная ситуация, определить границу Кир-
жачского района.

2. Всем работодателям, организациям, независимо от 
форм собственности, подпадающим под запрет на осущест-
вление деятельности, утвержденный Указом губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 г. № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», обеспечить строгое ис-
полнение данного Указа до особого распоряжения.

3. Главам администраций муниципальных образований 
Киржачского района, работодателям, организациям, неза-
висимо от форм собственности, осуществляющим деятель-
ность на территории Киржачского района, на основании Ука-
за губернатора Владимирской области от 17.03.2020 г. № 38 
«О введении режима повышенной готовности»:

3.1. Обеспечить проведение мероприятий по дезин-
фекции мест общего пользования, торговых залов, транс-
портных средств, размещать при входах антисептические 
средства для работников и лиц, посещающих организации, 
устройства для обеззараживания воздуха;

3.2. Участвовать в информировании населения о мерах по 
противодействию распространения в Киржачском районе 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 
о необходимости соблюдения выданных требований и реко-
мендаций;

3.3. Перевести на дистанционную форму работников при 
наличии возможности и с учетом необходимости обеспече-
ния бесперебойного функционирования организации;

3.4. Внедрить, при наличии возможности, дистанционные 
способы проведения собраний, совещаний и иных меропри-
ятий с использованием сетей связи общего пользования.

4. Рекомендовать организациям и лицам, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирными до-
мами, ресурсоснабжающим организациям, региональным 
операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, региональному оператору, осуществляющему де-
ятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Киржачского района, не осуществлять 
начисление штрафных санкций гражданам, несвоевременно 
и (или) не полностью внесшим плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, на время действия режима повышен-
ной готовности, исключить прекращение предоставления 
коммунальных услуг.

5. С 14 часов 31.03.2020 г. до улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки обязать граждан, проживающих 
и (или) временно находящихся на территории Киржачского 
района, не покидать места проживания (пребывания), за ис-
ключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятель-
ности (работы), которая не приостановлена в соответствии с 
Указом от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышен-
ной готовности»;

- осуществление деятельности, связанной с передви-
жением по территории Киржачского района, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена в соот-
ветствии с Указом от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима 
повышенной готовности», в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответ-
ствии с Указом от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима 
повышенной готовности»;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на случаи оказания медицинской помо-
щи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
иных органов в части действий, непосредственно направ-
ленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охра-
ну общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не 
менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе 
в общественных местах и общественном транспорте, за ис-
ключением случае оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное зна-
мя», на сайте администрации Киржачского района.
Глава администрации                                          И. Н. БУКАЛОВ.

В целях защиты жизни и здоровья граждан на неопределенный пе-
риод холодная вода, поставляемая МУП «Водоканал» в городе Кир-
жач, будет обрабатываться хлорсодержащими реагентами в дозах 
согласно санитарным правилам без последующих оповещений. 

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые абоненты!

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА В. В. СИПЯГИНА 
К ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Владимирской области!
С 14 часов 31 марта в нашем регионе действует ре-

жим полной самоизоляции для всех граждан. Это един-
ственная мера, которая способна остановить распро-
странение опасной коронавирусной инфекции. 

С 31 марта граждане обязаны не покидать места про-
живания. Исключение составляют обращения за экс-
тренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы 
жизни и здоровью. Ограничения не распространяются 
на следование на работу и обратно, выходы для покупки 
продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, 
выноса мусора и выгула домашних животных на рассто-
янии не более 100 метров от своего дома. В обществен-
ных местах необходимо соблюдать социальную дистан-
цию в 1,5 метра. Соблюдение мер самоизоляции – под 
контролем полиции.

Во Владимирской области уже выявлены случаи зара-
жения, могут быть и новые. Сейчас беспечность одного 
человека может стоить жизни многим. Защитите себя и 
своих близких! 

Губернатор области                                 В. В. СИПЯГИН.

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ
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Так назывался недавно завершивший-
ся районный конкурс, приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Отрадно, что изъявили 
желание принять в нем участие немало 
киржачан от мала до велика, захотевшие 
выразить признательность ветеранам 
войны посредством сделанных своими 
руками подарков. 

Награждение победителей и призеров 
конкурса состоялось в зале заседаний 

администрации района. Самые юные 
участники – воспитанники детских садов 
– пришли вместе со своими мамами.

Всех присутствовавших тепло при-
ветствовала Е. А. Жарова, и. о. заме-
стителя главы администрации района 
по социальным вопросам.

- Когда нам стали приносить по-
дарки, сделанные своими руками, мы 
испытали так много положительных 
эмоций, - сказала Елена Анатольевна. 
– Какие вы все волшебники и фанта-
зеры! Двести четыре работы из девят-
надцати учреждений культуры и обра-
зования! 

Наибольшее количество подарков 
ветеранам было представлено учащи-
мися СОШ № 2 и воспитанниками ДОУ 
№ 12. За активное участие в конкурсе 
эти учреждения были награждены Бла-
годарностью администрации района).

Также большую активность проявили 
учреждения культуры. А разнообразие 
подарков не поддается описанию. Это 
и вязание, и плетение, и аппликация, и 
выжигание, и даже варенье, сваренное 
своими руками! 

- Ветераны, которые получат эти за-
мечательные подарки, будут им очень 
рады, - высказала уверенность Е. А. Жа-
рова. - Все участники конкурса получат 
именные сертификаты, потому что каж-
дый из них вложил в изготовление по-
дарков частицу своей души.

 Затем Е. А. Жарова приступила к це-
ремонии награждения почетными гра-
мотами администрации района и ценны-

ми подарками победителей и призеров 
конкурса.

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» первое место присуждено 
Макару Ильичеву (ДОУ № 25), второе 
– Соне Майоровой (Першинская СОШ), 
третье – Арине Великой (ДОУ № 37).

 В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» (категория «дети») 
первое место разделили Арсентий Ши-
шлов (СОШ № 2) и Антон Устинов (ДОУ 
№ 40), пожалуй, самый юный участник 
конкурса. Второе место также присуж-
дено двум конкурсантам – Анастасии 
Ахмеджановой (СОШ № 3) и Александру 
Белоусову (ДОУ № 30), а третье место 
разделили Николай и Павел Черепановы 
(Филипповская СОШ) и Юлия Логинова 
(СОШ № 2).

В этой же номинации, в категории 
«взрослые», лучшей признана работа    
А. В. Лахиной (ДОУ № 40), второе ме-
сто присуждено Ю. В. Клавдиевой (ДОУ        
№ 15), третье – коллективу сотрудников 
Центральной детской и юношеской би-
блиотеки им. А. Пушкина.

В заключение церемонии награжде-
ния Е. А. Жарова еще раз поблагодарила 
всех за участие в конкурсе и высказала 
пожелание, чтобы и дальше у них не уга-
сало желание дарить добро и радость 
окружающим людям.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: победители и призеры 

конкурса вместе с Е. А. Жаровой; на ру-
ках у Елены Анатольевны - самый юный 
конкурсант Антон Устинов.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой Киржачского района в ходе проверки трудо-

вого законодательства и законодательства о здраво-
охранении в ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» выявлены фак-
ты необеспечения работников спецодеждой и иные 
нарушения в области охраны труда работников.

В нарушение требований ст. ст. 212, 221 ТК РФ и пун-
кта 9 раздела13 Приказа Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации 

от 1 сентября 2010 г. № 777н работодатель ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ» не обеспечил приобретение и выда-
чу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном зако-
нодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установ-
ленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных ус-

ловиях или связанных с загрязнением в полном объе-
ме, а именно - водители санитарного автомобиля ско-
рой медицинской помощи ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 
согласно картам выдачи средств индивидуальной за-
щиты не обеспечены рукавицами комбинированными, 
ботинками кожаными.

По указанным фактам прокуратурой Киржачского 
района 19.02.2020 года и. о. главного врача ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ» внесено представление, которое на-
ходится на рассмотрении.

Прокуратура Киржачского района.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 
Веселая Масленица прошла в рамках клуба «Эрудит»

для ребят 2 «Б» класса СОШ № 2.
В ходе мероприятия дети не только узнали о тради-

циях и обычаях проводов зимы, но и о том, как выгля-
дит и почему одета в рваную, неприглядную одежду 
настоящая Масленица, зачем ходили по улицам ряже-
ные и какой высоты делали ледяные горки, для какого 
костра рубили дрова, каких гостей принимали в доме и 
в какой день недели.

Особое внимание было уделено традиционным мас-
леничным играм. Девочки носили «блины на сково-
роде». Мальчики «заготавливали» дрова для костра. 
Показать свою силу и сплоченность ребята смогли в 
конкурсе «Перетягивание каната». Сценка «Нарядны 
девицы» дала возможность окунуться в старину и изу-
чить традиции в одежде. А вот игра «К теще на блины» 
показала все умение и изворотливость мальчишек: им 

удалось съесть вкусный блин без рук. Не забыто было 
и Прощеное воскресение: почему надо просить про-
щения у знакомых и как это правильно сделать, ребята 
продемонстрировали в виде обучающей сценки и нау-
чили других участников праздника правильному пове-
дению.

Радостный смех, азарт, желание поддержать участ-
ников конкурса сочетались с тихими минутами осмыс-
ливания народных традиций, обучением и ответами на 
вопросы викторины.

«Вкусная минутка» понравилась всем без исключе-
ния! Тончайшие, кружевные блины, заботливо при-
готовленные родителями, вызвали неподдельный 
восторг всех участников праздника и продолжили тра-
диции широкой Масленицы.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культурно-массовой

работе ЦДиЮБ.
НА СНИМКЕ: момент праздника.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда в кармане нож
Вечера для двух компаний киржачан оказалось мало, и 

они продолжили бодрствовать возле магазина и в магази-
не «Афродита». Все они были в возбужденном состоянии, 
особенно в большом подпитии находился А. Ему составлял 
компанию Ш. Вторую компанию возглавлял С. Он, в основ-
ном, вел разговор с А., но вскоре, как часто бывает между 
«нагруженными» спиртным людьми, начался крупный разго-
вор, переросший в конфликтную ситуацию. С. применял по 
отношению к А. оскорбительные высказывания и спровоци-
ровал захмелевшего человека на рукоприкладство. Тот за-
таил злобу на обидчика и стал ему угрожать. В конце концов 
обе компании вышли на улицу. 

Возле магазина произошла короткая схватка, в ходе ко-
торой С. выхватил из кармана нож, который всегда носил с 
собой, и нанес сильный удар в район живота сопернику, по-
вредив жизненно важные органы. После полученного удара 
ножом пострадавший сделал несколько шагов и рухнул на 
землю. Врачам не удалось сохранить жизнь человека. Ко-
лото-резаная рана оказалась несовместимой с жизнью. Так 
закончилась для молодых людей ночь с первого на второе 
мая 2019 года. Один расстался с жизнью, второй – на не-
сколько лет потерял свободу.

А ведь оба они в трезвом виде - спокойные, уравновешен-
ные люди, которые пользовались любовью в семьях и ува-
жением знакомых. В частности, мать называла С. добрым, 
спокойным человеком, любящим семьянином и отцом ре-
бенка. Он постоянно оказывал матери помощь, работал, 
любил рыбалку. Выпивал только по праздникам. Первого 
мая 2019 года мужчина побывал в гостях у старшей дочери 
жены, когда уходили из гостей, поругался с супругой. Буду-

чи свободным от опеки жены, встретился с приятелями и 
«загулял».

Убитый также был любимым сыном в семье. Видимо, ред-
кие выпивки и привели его в сильное опьянение. Он с тру-
дом держался на ногах. Положительные отзывы о них обоих 
слышал и от свидетелей. Что касается ножа, то, по словам 
матери, С. всегда носил его с собою, он пользовался им на 
работе, а также на рыбалке. А вот на «гулянку» его нести не 
следовало.

На судебном заседании были опрошены свидетели, 
медэксперт, была просмотрена видеозапись, сделанная в 
магазине «Афродита». Был заслушан отец погибшего. Он 
заявил, что его сын был единственной надеждой для семьи, 
и предъявил исковое заявление за причиненный моральный 
вред в сумме 1,5 миллиона рублей, и на покрытие ритуаль-
ных расходов - в сумме 139404 рубля.

Подсудимый полностью не признал иск за причиненный 
моральный вред, а также в полной мере и иск на покрытие 
ритуальных услуг, отклонив расходы на поминальный обед.

Государственный обвинитель сообщил, что вина подсуди-
мого в совершении убийства доказана, и расценил его как 
умышленное. Суду было предложено вынести наказание 
обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 9 лет с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Защита со стороны пострадавшего высказала согласие 
с государственным обвинителем о сроке и виде наказа-
ния, также считая, что произошло умышленное убийство. 
Утверждение, что имела место самооборона, подтвержде-
ния не нашло. В видеозаписи, сделанной в магазине, С. вел 
себя по отношению к убитому довольно развязно, делал вы-
зывающе наглые, унижающие высказывания.

Подсудимый также выступил в свою защиту и обвинил А. 
и его товарища в нападении на него. Якобы друг пострадав-

шего держал его сзади, а пострадавший перед лицом ма-
хал каким-то светлым предметом, почему он и испугался за 
свою жизнь.

- Прямого умысла лишить жизни его у меня не было, - за-
явил он. Подсудимый принес извинения отцу убитого, об-
ратил внимание на малолетнего ребенка, которого он сам 
воспитывает.

Защита со стороны подсудимого высказала несогласие с 
тем, что он нанес удар ножом умышленно. Он не знал уби-
того прежде. Но возник конфликт, и пострадавший еще, в 
магазине, преследовал С., нанеся ему два удара по лицу. 
На улице он и его приятель напали на подсудимого, и тот, 
испугавшись за свою жизнь, нанес удар ножом. Защита об-
виняемого сделала вывод, что превышения необходимой 
самообороны не было, на основании чего следует прекра-
тить уголовное преследование С.

Защита со стороны А. отметила, что пострадавший едва 
держался на ногах и никакой опасности для С. не представ-
лял. 

В последнем слове подсудимый высказал соболезнова-
ние пострадавшей стороне. «Мой поступок, - заявил он, - 
нужно расценить как защиту своей жизни и здоровья, прошу 
суд вынести справедливое решение».

Суд расценил действия подсудимого согласно части 4 
статьи 111 УК РФ и приговорил его к лишению свободы сро-
ком на семь лет с пребыванием в колонии строгого режима, 
также суд решил взыскать с него компенсацию морального 
вреда в сумме семисот тысяч рублей. Что касается мате-
риального ущерба, связанного с ритуальными услугами, то 
было признано за потерпевшим право на взыскание причи-
ненного морального вреда, передав вопрос о размере воз-
мещения для решения в порядке гражданского судопроиз-
водства.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ СВОИМИ РУКАМИ»



Мартовское заседание областного парла-
мента стало особенным – как по числу рас-
смотренных вопросов, так и по их спектру. 
А началось оно с того, что председатель ЗС 
Владимир Киселев выразил благодарность 
медикам - они сейчас работают в очень на-
пряженном режиме. Далее депутаты приняли 
закон «о тишине» и обсудили еще 24 вопроса, 
включая 15 областных законов. 

Жителей региона 
обяжут соблюдать тишину

После общественного обсуждения, в том 
числе на площадке Общественной палаты, 
принят закон «Об обеспечении тишины и по-
коя граждан на территории Владимирской 
области». Его авторы - депутаты Роман Ка-
винов и Павел Шатохин. Закон система-
тизирует уже имеющийся опыт, четко опре-
деляет, что именно, где и когда запрещено 
делать, и сводит в один документ все, что 
касается этой темы.

«Важное нововведение: по просьбам се-
мей с маленькими детьми и пожилых людей 
в законе прописан так называемый «тихий 
час» - дневное время с 13.00 до 15.00. В этот 
период тоже будут действовать ограничения 
по шуму», - пояснил вице-спикер Роман Ка-
винов. 

Почему возникла необходимость принять 
областной закон, учитывая, что в Госдуму 
внесен аналогичный проект федерального? 
Во-первых, тот документ лежит с мая 2017 
года и до сих пор не рассмотрен - очередная 
дата рассмотрения вновь перенесена с фев-
раля на неопределенный срок. А проблема 
есть, и ее надо решать. Аналогичная ситуация 
была с законом о запрете продажи никотин-
содержащих смесей: Владимирская область 
приняла региональный закон, и он успешно 
работает, а два федеральных проекта до сих 
пор не рассмотрены. 

Во-вторых, есть существенные содержа-
тельные отличия. В областном законе пере-
чень мест, где недопустимо шуметь в ночные 
часы, конкретнее и шире. Это: жилые поме-
щения и помещения общего пользования в 
многоквартирных домах, в общежитиях; жи-
лые дома; придомовые территории, включа-
ющие пешеходные пути к входам; подъезды 
к домам; внутридворовые проезды; детские, 
спортивные, игровые площадки; здания и 
территории образовательных, медицинских 
организаций, туристических лагерей и баз, 
других мест организованного отдыха, а так-
же организаций, оказывающих социальные, 
реабилитационные, санаторно-курортные 
услуги, услуги по временному размещению 
граждан. Что касается наказания, то област-
ной закон предусматривает варианты: преду-
преждение или наложение административ-
ного штрафа.

2,8 миллиарда рублей 
во благо жителей региона

Главное в бюджетном блоке законов - при-
нятые корректировки текущего бюджета: до-
ходы и расходы увеличены на 2,8 млрд руб. 
Это деньги из федерального центра и соб-
ственные дополнительные доходы - налога 
на прибыль организаций, акцизов на нефте-

продукты и акцизов на спиртосодержащую 
продукцию. 

Это позволит решить задачи, поставлен-
ные в послании Президента РФ. В том чис-
ле установить выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет 
(включительно). Право на получение выплат 
получат те семьи, в которых детям исполни-
лось 3 и больше года на 1 января 2020 года и 
до достижения 8-летнего возраста, если до-
ход каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума на душу населения. На данный мо-
мент это более 23 тысяч детей. Сумма выплат 
равна половине прожиточного минимума, то 
есть 5390 рублей в месяц. 

Поправки учитывают доплаты учителям за 
классное руководство (по 5000 рублей), про-
ведение модернизации и ремонта 11 дет-
ских школ искусств и 9 поликлиник. Также 
средства выделены на закупку 23 «скорых» и                    
1 реанимобиля для новорожденных детей, 
5 передвижных мобильных комплексов,                  
10 машин для поликлиник. 

Ученым продлили молодость
По предложению председателя комитета 

по вопросам образования, науки, культуры, 
туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и 
средствам массовой информации Елены 
Лаврищевой повышен возраст молодых 
ученых. Ранее областной закон устанавливал 
планку в 30 лет. Теперь она поднята до 35 лет, 
для кандидатов и докторов наук - до 40 лет. 

Уточнение терминологии важно при выде-
лении грантов из областного бюджета - они 
предназначены именно молодым ученым. 
Гранты распределяются на конкурсной осно-
ве и направляются на проведение исследова-
ний по приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники. В бюджете 
2020-2022 гг. на эти цели предусмотрено по 
988 тыс. руб. - это не менее 10 грантов еже-
годно.

Кадровое назначение мартовского засе-
дания ЗС - утверждение на должность упол-
номоченного по правам предпринимателей 
сроком на 5 лет Аллы Матюшкиной. Пред-
варительно ее кандидатуру одобрил про-
фильный комитет облпарламента и согласо-
вал аппарат федерального уполномоченного. 
Матюшкина - профессиональный юрист с 
опытом работы по защите прав предприни-
мателей. 

Поддержать экономику!
В Законодательное Собрание Владимир-

ской области поступили обращения от ор-
ганизаций, объединяющих предприятия 
малого и среднего бизнеса, в том числе ре-
гионального отделения «Опоры России», ко-
торые обеспокоены неблагоприятным раз-

витием ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции и, как итог, слож-
ной экономической обстановкой. Под угро-
зой приостановки деятельности оказались 
многие отрасли предпринимательства, осо-
бенно туризм, общественное питание, дея-
тельность в области культуры, физической 
культуры и спорта.

Кроме этого с 2021 года для предприни-
мателей меняется налоговый режим – отме-
няется ЕНВД, предприниматели вынуждены 
переходить на «упрощенку». В 2020-м году 
вступят в силу требования по обязательной 
маркировке некоторых видов товаров (ле-
карства и молочные продукты). А это - допол-
нительные затраты на закупку оборудования 
для нанесения и прочтения маркировки. Все 
это ведет к увеличению себестоимости мо-
лочной продукции, а также лекарственных 
препаратов, чего в условиях повышенной 
эпидемиологической нагрузки допускать 
нельзя.

Депутаты предлагают Правительству РФ:
- продлить для регионов еще на год дей-

ствие ЕНВД (системы налогообложения на 
вмененный доход), которая наиболее лояль-
на с точки зрения налогообложения;

- рассмотреть возможность отсрочки вве-
дения обязательной маркировки лекар-
ственных препаратов до 1 июля 2021 года и 
переноса сроков маркировки молочной про-
дукции на 1 февраля 2021 года; 

- предоставить регионам право продлять 
индивидуальным предпринимателям «нало-
говые каникулы» - нулевую налоговую ставку 
для отдельных видов деятельности - до 1 ян-
варя 2022 года (сейчас налоговые каникулы 
регионы могут устанавливать до 2021 года); 

- расширить перечень видов деятельности, 
по которым возможна нулевая ставка, за счет 
включения отраслей, наиболее пострадав-
ших от мер противодействия коронавирус-
ной инфекции.

Эти предложения – результат совместной 
работы с «Опорой Рос-сии», ТПП Владимир-
ской области, «Деловой Россией» и Ассоци-
ацией работодателей и товаропроизводите-
лей региона.

Показательно: во время заседания ЗС Пре-
зидент В. В. Путин обратился к гражданам по 
поводу ситуации с коронавирусом. И меры, 
предложенные нашими депутатами, оказа-
лись во многом созвучны с идеями главы го-
сударства.

Расценили как отписку
Напомним читателям: на февральском 

заседании ЗС к губернатору обратился ви-
це-спикер Дмитрий Рожков. Его обращение 
касалось проблем в сфере пассажирских пе-
ревозок - ситуацией обеспокоены как сами 
перевозчики, так и пассажиры. Парламента-
рии поддержали вице-спикера ЗС – обраще-
ние было признано депутатским запросом. 

Во-первых, о повышении стоимости услуг, 
оказываемых ГУП «Владимирский автовок-
зал» перевозчикам (напомним, новый ме-
ханизм оплаты услуг этого ГУПа грозит пе-
ревозчикам ростом затрат в размере от 100 
до 3000 %). В ответе и. о. губернатора Шев-
ченко ссылается на судебную практику 2016 
года Приволжского округа, признающую не-
правомерность расчетов с перевозчиками в 

виде процентного отношения от стоимости 
проданных билетов. Депутаты полагают, что 
указанный вывод не является обязывающим 
основанием для перехода на новую систему 
расчетов в виде фиксированной платы за ус-
луги.

Во-вторых, о претензиях перевозчиков 
(включая новый порядок проведения конкур-
сов, где второстепенные требования - элек-
тронное табло, звуковой информатор, класс 
видеорегистратора и другие - приобрели 
определяющие значение). Из ответа админи-
страции следует, что обновленные критерии 
оценки заявок на право получения свиде-
тельства о перевозках по межмуниципаль-
ным маршрутам не являются обязательными 
для участия в открытом конкурсе.

В-третьих, о недовольстве граждан плана-
ми вывода на маршрут Владимир-Радужный 
автобусов меньшей вместимости. А также о 
сигналах по критической ситуации в Судогод-
ском районе и ряде других территорий обла-
сти (где маршруты стал обслуживать новый 
перевозчик, работа которого тоже не устра-
ивает местных жителей). В ответе админи-
страции указано, что департамент транспор-
та изменил классы транспортных средств на 
некоторых межмуниципальных маршрутах 
с учетом фактического пассажиропотока и 
сведений от владельцев автовокзалов (авто-
станций).

Комментируя полученные ответы, автор за-
проса Дмитрий Рожков отметил: 

- Считаю, что требования к автопарку рас-
считаны некорректно. Произведен расчет ис-
ходя из данных о наполняемости транспорт-
ных средств, полученных только от владельца 
автовокзала в г. Владимире. Расчет произве-
ден только за три месяца, тогда как в течение 
года пассажиропоток неравномерный. Таким 
образом, это не отражает реальной картины 
фактического пассажиропотока на межмуни-
ципальных маршрутах. 

Депутат уверен, что предложенный депар-
таментом транспорта переход на нерегули-
руемые тарифы приведет к их увеличению, 
что напрямую отразится и на затратах пере-
возчиков и, соответственно, расходах граж-
дан. Рожков раскритиковал предложение 
департамента транспорта осуществлять пе-
ревозки пассажиров по маршруту № 115 «до 
контрольно-пропускного пункта на въезде г. 
Радужный». Это ухудшит существующие ус-
ловия транспортного обслуживания для жи-
телей города.

- В целом, по-прежнему остается много не-
решенных вопросов. Полученный ответ носит 
преимущественно поверхностный характер, 
не отражает сути проблем. В связи с чем 
предлагаю данную информацию признать 
неудовлетворительной, а принимаемые 
меры со стороны администрации Владимир-
ской области - недостаточными для реше-
ния озвученных проблем, - пояснил позицию 
Дмитрий Рожков. 

Депутаты будут настаивать на более содер-
жательных ответах на поставленные вопросы. 

НА СНИМКАХ: на очередном заседании 
Законодательного Собрания; выступают: Ро-
ман Кавинов, Дмитрий Рожков.
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ВОЗДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ
27 марта – печальный день в истории космонавтики, ког-

да завершилась земная жизнь  первого космонавта планеты                  
Ю. А. Гагарина. По сложившейся традиции в этот день на  ме-
мориал близ д. Новоселово, сооруженный на месте гибели 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, каждый год приезжают сотни 
людей, чтобы принять участие в митинге, отдать дань памяти 
двум Героям.  Но в этом году непростая  ситуация с распро-
странением коронавируса «внесла» свои коррективы.  Митинг 
пришлось отменить, но в этот день все же состоялось возло-
жение цветов к памятнику на месте гибели первого космонав-
та планеты Юрия Алексеевича Гагарина и его лётного настав-
ника Владимира Сергеевича Серёгина. 

В церемонии приняли участие Олег Викторович Леухин, 
председатель комитета внутренней политики администра-
ции Владимирской области, Илья Николаевич Букалов, глава 
администрации Киржачского района, Александр Николаевич  
Лукин, глава Киржачского района, Надежда Владимировна 
Скороспелова, глава администрации г. Киржач, Валентин Ге-
оргиевич Тюленев, глава г. Киржач, главы сельских поселений

Киржачского района, Петр Анатольевич Смирнов, депутат За-
конодательного Собрания Владимирской области, руководи-
тели организаций, представители общественности и жители 
Киржачского района.

По традиции почтить память Героев Советского Союза при-
ехали Токарев Валерий Иванович, космонавт-испытатель, ге-
рой Российской Федерации, президент благотворительного 
фонда памяти первого космонавта планеты и его лётного на-
ставника, почётный гражданин г. Киржач и Киржачского рай-
она, Чередниченко Эдуард Валентинович, бывший командир 
авиационного полка имени В. С. Серегина, Сухарев Виктор 
Борисович, представитель Владимирского землячества в 
г. Москва, члены семьи В. С. Серёгина, коллеги и друзья из 
центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а также 
все, кто помнит и гордится великими героями.

В этот день в Свято-Андреевском храме была совершена 
заупокойная служба по Ю. Гагарину и В. С. Серёгину, а так-
же Алексею Архиповичу Леонову, который почил год назад. 
Панихиду возглавил благочинный Киржачского округа — про-
тоиерей Димитрий Ершов. Ему сослужили настоятель Андре-
евского храма — протоиерей Александр Леськов, клирики 
благочиния.

                          Е. ВАНЮШИНА,
и. о. начальника управления культуры

 Киржачского района.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕ!

Ученым продлили молодость

Изменения в бюджет во многом основа-
ны на депутатских рекомендациях, выра-
ботанных по итогам публичных слушаний 
по проекту бюджета. В том числе - в части 
увеличения расходов на льготное лекар-
ственное обеспечение, укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
образования (включая оздоровительные 
организации), культуры, здравоохране-
ния и спорта.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕ!ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕ!

НА СНИМКЕ:
возложение цветов.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»
Имя - возможно, главное для человека слово после 

слова «мама». Именно имя является основой, на кото-
рой строится самоидентификация индивида. Наряду с 
традиционными, привычными нам именами существуют 
очень странные - и женские, и мужские. Такие имена по-
рождает та или иная эпоха, какие-то конкретные истори-
ческие события.

Ярким примером того, как политический и социальный 
уклад страны может оказать влияние на имена, является 
СССР. Когда власть перешла к большевикам и начались 
значительные изменения в экономической и социальной 
жизни страны, появилось много, мягко сказать, стран-
ных имен. Пропаганда в этом сыграла одну из важней-
ших ролей.

ЯСЛЕНИК ОЮШМИНАЛЬДЕ 
– ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ

Наверное, все знают, что наиболее значимой личностью в 
СССР выступал Ленин. Именно его власти идеализировали, 
ставили в пример. Фамилия «Ленин» звучала из каждого ра-
диоприемника, упоминалась в каждой статье, даже на первой 
странице букваря непременно размещался портрет Лучшего 
Друга Детей. Разумеется, все это не могло не отразиться и на 
именах, среди которых стали появляться конструкции, имею-
щие прямое отношение к вождю революции. Многие из них 

– такие, как Владлен - живут и сейчас (изначально имя рас-
шифровывалось как «Владимир Ленин»). Видлен – еще одна 
«импровизация» на эту тему, которая означает «Великие идеи 
Ленина». Фраза «Владимир Ильич Ленин - отец революции» 
тоже была сжата в имя «Вилеонор».

Кстати, каждое из упомянутых имен и сегодня вполне не-
плохо звучит. Ими просто называют своих детей, не обращая 
внимание на происхождение. Звучность, редкость, необыч-
ность – вполне весомые причины для того, чтобы выбрать та-
кое имя для ребенка.

Однако были и такие имена, с которыми их владельцы му-
чились потом всю жизнь. Представьте, каково было мальчику, 
получившему от папы имя Лориэрик. И поди еще запомни его 
расшифровку - «Ленин, Октябрьская революция, индустриа-
лизация, электрификация, радиофикация и коммунизм». 

В имени Лунио зашифровано «Ленин умер, но идеи оста-
лись». Еще один шедевр - имя Орлетос. В этом сокращенном 
варианте собрано «Октябрьская революция, Ленин, труд – ос-
нова социализма».

Но и это еще не самое страшное. Были и совсем бредо-
вые идеи. Назвали бы вы своего сына - Ясленик? А дочку - 
Оюшминальда? Первое, кстати, расшифровывается как «Я с 
Лениным и Крупской», а второе - «Отто Юльевич Шмидт на 
льдине». Крармия («Красная армия»), Лагшмивара («Лагерь 
Шмидта в Арктике»), Дележ («Дело Ленина живет») - перечис-
лять можно долго.

БЕДНЫЕ ДЕТИ
Если ты Лунио или, к примеру, Орлетос, с этим еще как-то 

можно жить. Но были и такие имена, что поневоле проника-

ешься глубочайшим сочувствием к их носителям и ненави-
стью - к «умным» родителям этих детей.

Как бы вы жили, если бы вас назвали - Даздрасмыгда (что в 
переводе означает «Да здравствует смычка города и дерев-
ни»)? Из этой же серии, кстати, Даздрасена и Даздраперма. В 
первом случае - «Да здравствует седьмое ноября», во втором 
- «Да здравствует первое мая». Как ты вообще выжила с таким 
именем, девочка Даздраперма?

Безусловный хит имен в шестидесятые - Ватерпежекосма. 
Попробуете выговорить с первого раза? Кстати, оно означа-
ет «Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт». В 
1921 году органам ЗАГС были официально рекомендованы 
как истинно пролетарские имена Выдезнар – «Выше держи 
знамя революции», Изиль - «Исполняй заветы Ильича», поз-
же появились Дрепанальд – «Дрейф папанинцев на льдине», 
Восмарт - «Восьмое марта»… Право, детей очень, очень жал-
ко.

А ВОТ ЭТИМ ПОВЕЗЛО
Однако во времена СССР появились и достаточно красивые, 

хоть и не совсем обычные имена. Например, Изаида - «Иди за 
Ильичом», Рим – «Революция и мир», Гертруда - «Героиня труда», 
Динэр - «Дитя новой эры», Ленора - сокращенно «Ленин - наше 
оружие».

Все эти варианты – лишь малая доля того, что рождалось 
в воображении советских родителей. Некоторые имена до-
вольно приятны для восприятия, другие вызывают непере-
носимый ужас и отчаянное сочувствие к детям. Радует, что 
современные родители не спешат так называть собственных 
малышей и калечить им жизнь практически с рождения.

В. ЮРЬЕВ.

В 2020 году вся наша огромная страна от-
мечает 75-летие со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. По 
известной статистике, война унесла около 27 
млн. жизней граждан Советского Союза. Из 
них около 10 млн – солдаты, остальные – ста-
рики, женщины, дети. Но статистика молчит 
о том, сколько детей погибло в годы Великой 
Отечественной войны. Таких данных просто 
нет. Война искалечила тысячи детских судеб, 
отняла светлое и радостное детство. Они 
хлебнули горя полной чашей, может быть, 
слишком большой для маленького человека, 
ведь начало войны совпало для них с началом 
жизни… Рано повзрослели эти маленькие де-
тишки, быстро разучившись шалить и капри-
зничать. 

Торжественное мероприятие по вручению 

удостоверений людям, детство которых при-
шлось на суровые военные годы, состоялось 
22 февраля в Першинском Доме культуры. 
Подготовили праздник работники культуры 
поселка Першино, а церемонию вручения 
удостоверений провели и. о. заместителя 
главы администрации Киржачского района 
по социальным вопросам Е. А. Жарова, гла-
ва Першинского поселения А. В. Сочненков 
и зам. главы Першинской администрации И. 
Н. Шурыгина. 69 першинцев получили этот 
документ.

С приветственным словом к представите-
лям новой льготной категории обратились 
руководители района и поселения. Они отме-
тили, что особые испытания выпали на долю 
детей, которым страх, голод и боль заменили 
радость счастливого детства. Руководители 

выразили слова благодарности за стойкость 
и мужество, за трудовой подвиг в годы во-
йны и послевоенные годы и подчеркнули, 
что, несмотря на то, что война «украла» у них 
детство, дети войны выросли достойными 
людьми. Также Елена Анатольевна Жарова 
рассказала присутствующим о льготах, пред-
усмотренных новым законом. Детям войны, 
собравшимся в этот день в зале, было до 
слёз приятно слышать поздравления, произ-
несённые с душой и благодарностью от всего 
сердца.

Жизнь прошла, дети состарились. Самому 
младшему, родившемуся перед Днем Побе-
ды, уже за 75. Созидая могущество страны, 
«дети войны» не искали легкой жизни и вы-
годы. Это поколение оставалось в строю чуть 
ли не пожизненно. Ни в одном другом поко-
лении трудовой стаж ни достигал пятидесяти 
лет. Ведь многие начали работать еще под-
ростками в годы войны на заводах и фабри-
ках, в колхозах и артелях. Тыл - место их тихих 

подвигов. Но в то же время ни одно поколение 
не жило в молодости так праведно и вместе с 
тем весело, как эти будущие строители новых 
заводов, покорители могучих сибирских рек, 
первопроходцы целинных земель.

На этом мероприятии было всё: трога-
тельные строки стихов, которые специально 
к этому мероприятию написала наша пер-
шинская поэтесса Надежда Терешкина, и по-
желания счастья, здоровья, бодрости духа, 
и праздничный концерт, который подарили 
присутствовавшим участники художествен-
ной самодеятельности Першинского Дома 
культуры. 

Как хорошо, что мы живем в мирное время. 
Как повезло нам и нашим детям, не знаю-
щим, что такое война. И мы благодарны всем, 
кто во время войны отстоял наше право на 
жизнь. Низкий вам поклон!

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского Дома культуры. 

В движении жизнь
(Премьера комедии «Рок-н-ролл на закате»)

Настоящим весенним подарком для театралов и ко Дню те-
атра стала премьера уморительной комедии «Рок-н-ролл на 
закате» Городского любительского театра (режиссер Ольга 
Радецкая). Танцевальная комедия в ритме рок-н-ролла про-
шла в Центре культуры и досуга мкр. Красный Октябрь и в КДЦ 
«Дом Мараева».

Сюжет жизненно прост: история о двух немолодых людях, 
которые полны сил и жизненной энергии, свободны, пытают-
ся ее, эту неуемную энергию, воплотить в танце. 

Он (актер театра Николай Кудинов) и Она (Ольга Радецкая) 
встретились в школе рок-н-ролла, внушив себе, что у них нет 
ни чувства ритма, ни слуха, стали учиться танцевать само-
стоятельно по учебнику, чтобы хотя бы раз в жизни по-насто-
ящему станцевать рок-н-ролл, и за то время, пока проходят 
занятия по «книжке», они активно обманывают друг друга, 
выставляя себя в лучшем свете. При этом каждый скрывает 
истинную причину занятий. А она проста - оба пришли в школу 
танцев для того, чтобы найти свою вторую половинку, и хотя 
герои пьесы не признаются в этом, но упорно идут к своей 

цели. Через весь спектакль красной линией идет история их 
отношений, как они завязывались, как развивались и, конечно 
же, сам финал. 

Здесь смешалось все, и абсурд, и логика, шаг навстречу 
и два шага назад. Она - может купить туфли на два размера 
меньше для того, чтобы выглядеть элегантной и привлечь к 
себе его внимание, но как мужчине это понять? Он - скажет 
что-то сгоряча, да и забудет, а она будет себя терзать, пом-
нить долгое время, обвиняя его во всех своих несчастьях и 
недоразумениях. И как соединить все это - разум-чувства-ин-
туицию? Но в конце концов атмосфера рок-н-ролла их сое-
диняет. Тонко и иронично Николай Кудинов передал образ 
своего героя - умный, интеллигентный, логичный человек, у 
которого все в жизни проходит по четко заданному алгоритму, 
который совершенно не может совладать с ней, - по его мне-
нию, очень нелогичной, своенравной, но такой зажигательной 
и обаятельной.

Прекрасно донесла до зрителей образ своей неординар-
ной героини, которая всегда хочет оставаться женственной 
и привлекательной, но в душе, как и любая женщина, очень 
ранима, и Ольга Радецкая.

Замечательная игра актеров изрядно повеселила зрите-
лей, высекая эмоциональную искру, которая не дала угаснуть 
интересу к тому, что происходит на сцене, до конца представ-

ления, заставляла смеяться и аплодировать после каждой 
сцены.

Несмотря на то, что коллектив совсем недавно образовал-
ся, у него есть свои поклонники и помощники, недаром он и 
называется - Городской любительский театр. В подготовке 
спектакля много людей принимали участие: декорации сде-
лали Олег Серов и Николай Иванов (г. Москва), детский тан-
цевальный коллектив «Ля Дансе» (рук. Анастасия Ухачева), 
как воплощение мечты главных героев, чтобы их внуки были 
рядом с ними, вместе с ними в конце спектакля зажигатель-
но станцевали рок-н-ролл. Клим Глонин сделал афиши и про-
граммки, без которых не обходится ни один театр. Немало 
труда приложила и Наталья Бессонова - неизменный звуко-
оператор театра.

Коллектив - всегда желанный гость на сценах сельских До-
мов культуры, где его ждут с нетерпением. У театра еще много 
планов, совсем скоро выйдет новый спектакль - военная дра-
ма «Не покидай…», где участвует молодая труппа Городского 
любительского театра.

Мы желаем коллективу и его актерам дальнейших творче-
ских успехов.

О. ЛАНСКАЯ, 
внештатный корр. 

Дети войны – последние свидетели!



Буквально несколько дней назад, тихо и незаметно на 
фоне мировой коронавирусной паники, прошел день рожде-
ния кумира миллионов советских граждан, одной из первых 
женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, име-
нем которой названа улица в Киржаче. 28 марта 1912 года 
родилась Марина Раскова. Увы, но немногие сегодня знают 
историю ее жизни…

МОГЛА БЫ СТАТЬ ПЕВИЦЕЙ
В детстве Марине прочили совершенно иную судьбу, видя 

в ней потенциальную оперную певицу. Отец, Михаил Дми-
триевич Малинин, был артистом оперы, антрепренером, 
вокальным педагогом (мама Марины, кстати, работала учи-
тельницей). Марина была поздним ребенком, и отец в дочке 
души не чаял. Именно Михаил Дмитриевич заметил в дочери 
талант певицы и стремился его развивать. 

Однако в 1919 году произошла трагедия - 66-летний Ма-
линин был сбит мотоциклистом. Травмы оказались смер-
тельными.

В семье стало катастрофически не хватать денег, и о ка-
рьере певицы пришлось забыть. Когда Марине исполнилось 
17 лет, она устроилась работать лаборанткой на Бутырском 
химическом заводе. Марина рано вышла замуж. Супругом 
стал сослуживец, инженер Сергей Расков. Вскоре в семье 
родилась дочь Таня.

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Некоторое время Марина все же занималась музыкой, 

она даже училась в консерватории, но это так и не стало ее 
судьбой. В 1932 году Раскова стала лаборанткой аэронави-
гационной лаборатории Военно-воздушной академии име-
ни Н. Е. Жуковского. 

1930-е годы в СССР были временем авиационной роман-
тики. Подвиги Чкалова, Ляпидевского и других спасателей 
челюскинцев кружили молодежи голову. Марина Раскова 
тоже «заболела» небом и решила стать штурманом. Подоб-
ных случаев в стране не было, но преподаватели академии, 
оценив настойчивость девушки, взялись ей помогать в осво-
ении необходимых предметов.

В 1934 году Марина, на «отлично» сдав экзамены, полу-
чила специальность авиационного штурмана. Почти сразу 
ей поручили провести масштабную аэрофотосъемку, не-
обходимую для устройства пассажирской гидроавиалинии 
Одесса — Батуми. С заданием штурман Раскова справилась 
блестяще.

В 22 года она стала инструктором по штурманскому делу в 
Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

«ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ…»
На достигнутом Марина не остановилась Она получила у 

руководства разрешение на прохождение обучения в школе 
лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1935 году она окон-
чила ее и за штурвалом самолета приняла участие в авиаци-
онном параде в честь Первомая.

Во второй половине 1930-х Марина Раскова участвует в 
дальних перелетах. В 1937 году в качестве штурмана уча-
ствовала в установлении мирового авиационного рекорда 
дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году - в установлении 
двух мировых авиационных рекордов дальности на гидроса-
молёте МП-1.

Но главным в ее жизни становится перелет по маршруту 
Москва - Дальний Восток, совершенный в составе женского 
экипажа.

Летом 1938 года разрешение на подобный перелет по-
лучила одна из лучших советских летчиц Валентина Гризо-
дубова. Вторым пилотом стала ее извечная соперница и 
конкурентка в борьбе за авиационные рекорды Полина Оси-
пенко. Кандидатура штурмана напрашивалась сама собой 
— женщины в этой профессии опытнее, чем Марина Раско-
ва, просто не было.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РЕКОРД
Самолёт АНТ-37 «Родина» с женским экипажем взлетел 

с под-московного аэродрома в Щёлково 24 сентября 1938 
года. Сказать, что полёт складывался трудно, это значит не 
сказать ничего. Почти сразу «Родина» оказалась в густом 
слое облаков, и вести самолёт штурману Расковой приходи-
лось исключительно по приборам.

Затем началось обледенение. Чтобы сбить лёд с лопастей 
пропеллера, лётчицы до предела увеличили обороты винта. 
Самолёт летел в условиях почти не прекращающейся бол-
танки.

После того как «Родина» прошла Урал, радиосвязь стала 
обрывочной, а затем пропала вовсе.

В этих условиях лётчицы миновали и Хабаровск, и Ком-
сомольск-на-Амуре. Когда из облачности всё-таки удалось 
вырваться, оказалось, что самолёт летит уже над Охотским 
морем.

Гризодубова развернула «Родину» к берегу, однако шан-
сов на благополучный исход становилось всё меньше — у 
самолёта заканчивалось горючее. Когда топлива осталось 
на полчаса, командир приняла решение совершить вынуж-
денную посадку в тайге.

Проблема, однако, была в том, что такая посадка грози-
ла верной гибелью штурману, стеклянная кабина которого 
находилась впереди внизу. Поэтому Расковой была отдана 
команда прыгать с парашютом.

Марина приземлилась в глухой тайге, где за несколько су-
ток пути не было ни одного человека. С револьвером, ножом 
и двумя плитками шоколада штурману Расковой предстояло 
спасать себя самой. Распугивая диких зверей, превозмогая 
ночной холод, Марина шла 10 дней, пока не встретила лю-
дей.

Москва встречала женский экипаж с восторгом. За выпол-
нение этого перелёта и проявленные при этом мужество и 
героизм 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина, а после учреждения знака особого отли-
чия ей была вручена медаль «Золотая Звезда» № 106.

После этого перелета, проходя лечение в больнице, Ма-
рина на-писала книгу «Записки штурмана». Ее боготворили, 
для девчонок она стала живым примером. А «примеру» было 
всего-то 26 лет.

НЕБО ВОЙНЫ
Марина Раскова с 1938 года являлась офицером Красной 

Армии, одновременно находясь и в штате НКВД - она рабо-
тала в Особом отделе, занимавшемся авиацией.

Когда началась Великая Отечественная война, Раскова 
выступила с идеей создания подразделений, составленных 
из женщин-летчиц. К этому предложению поначалу отнес-
лись скептически, но майор Раскова пустила в ход весь свой 

авторитет и влияние. Ей удалось добиться положительного 
отзыва на предложение от самого Сталина, после чего ра-
бота по формированию женских авиачастей была начата.

В конце октября 1941 года в городе Энгельс была сфор-
мирована авиагруппа из трех полков: 586-го истреби-
тельного (самолеты «Як-1»), 587-го бомбардировочного 
(самолеты «Пе-2») и 588-го ночного бомбардировочного 
(самолеты «По-2»). 588-й полк впоследствии получил зна-

менитое прозвище «Ночные ведьмы».
Сама Марина Раскова стала командиром 587-го авиапол-

ка, во главе которого выполняла задания по нанесению бом-
бовых ударов по гитлеровцам.

Судьба сложилась так, что смерть настигла эту смелую 
женщину не на фронте. 28 декабря группа летчиц – Раско-
ва, Губина и Ломанова - попала в густую низкую облачность. 
Примерно в 17 часов 56 мин. Раскова дала сигнал на про-
бивание облаков и первая вошла в тучи. Благополучно со-
вершить посадку на правом берегу Волги удалось только 
самолёту Губиной, экипаж которой днём 5 января вышел к д. 
Ищейкино. Накануне вечером в соседнюю деревню вышел в 
полном составе и экипаж Ломановой (две женщины и двое 
мужчин). Утром 7 января экипаж Губиной обнаружил недале-
ко от села Михайловка Саратовского района разбитый «Пе-
2» Расковой. Вместе с Расковой погибли штурман Кирилл 
Ильич Хиль, стрелок-радист Николай Николаевич Ерофеев 
и инженер полка Владимир Иванович Круглев. Марине было 
всего 30 лет…

ХРАНЯ ПАМЯТЬ
Сначала Марину Раскову похоронили в Саратове. Затем 

ее останки были кремированы, перевезены в Москву и тор-
жественно захоронены в Кремлевской стене.

В сентябре 1943 года 587-й бомбардировочный авиаполк, 
которым она командовала, приказом Народного комисса-
ра обороны был переименован в 125-й гвардейский пики-
ровочно-бомбардировочный авиационный имени Марины 
Расковой Борисовский орденов Суворова и Кутузова полк. 
В 1944 году Марина Раскова посмертно была награждена 
орденом Отечественной войны I степени.

Увы, в наше время большинство прохожих на улицах Кир-
жача смогут подробно рассказать вам о том, кто такая Ольга 
Бузова, но ничего не вспомнят о Марине Расковой. Все-таки 
правильнее, чтобы было наоборот…

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: Марина Раскова с дочерью Таней; Марина 
Раскова и Полина Осипенко. 1938 г.

В статье использованы материалы 
сайтов https://back-in-ussr.com и «Википедия».
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Что ждет россиян в апреле 2020 года
(краткий обзор основных законодательных изменений)

Мораторий на банкротства, индексация 
социальных выплат, отмена комиссии ЦБ 

за денежные переводы и другие нововведения
С 1 апреля все социальные пособия и льготы в течение по-

лугода будут продлеваться автоматически без хождения по 
инстанциям. Пособие по безработице будет увеличено до 
уровня МРОТ - с 8 тыс. до 12130 руб.

Также с начала апреля в течение трех месяцев все семьи, 
имеющие право на материнский капитал, получат дополни-
тельные выплаты в 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребен-
ка до трех лет включительно.

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года Центробанк не 
будет взимать комиссию за переводы через Систему быстрых 
платежей, позволяющую резидентам разных банков перево-
дить деньги с карты на карту по номеру телефона. При этом 
у банков остается право самостоятельно назначать комиссии 
за подобные операции.

С 1 апреля в течение шести месяцев компании малого и 
среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам, кроме 
НДС. Микропредприятия дополнительно получат отсрочку по 
страховым взносам в социальный фонд.

Кроме того, с начала апреля на шесть месяцев вводится 
мораторий на подачу заявления о банкротстве и взыскание 
долгов и штрафов.

С 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок 
рассмотрения споров, относящихся к страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

С 1 апреля налоговые инспекторы будут уведомлять долж-
ников о задолженностях по налогам, штрафам и пеням по 
электронной почте и с помощью СМС-сообщений. Уведом-
ление будет приходить один раз в квартал при письменном 
согласии плательщика.

С 1 апреля Федеральная налоговая служба будет разме-
щать на официальном сайте решения о принятии обеспечи-
тельных мер в виде запрета на отчуждение имущества и ин-
формацию об отмене таких решений. На сайте также будет 
указано имущество, в отношении которого вводится запрет.

1 апреля будут на 6,1 % проиндексированы пенсии нерабо-
тающих пенсионеров. Надбавку получат более 4 млн человек. 
Средняя социальная пенсия составит 9878 руб.

10 апреля - предварительная дата возобновления личного 
приема граждан в судах. До этого момента они рассматрива-
ют только безотлагательные споры.

С 15 апреля выплата материнского капитала будет осу-
ществляться без подачи заявления. Чтобы получить сред-
ства, необходимо в установленные сроки зарегистрировать 
ребенка в ЗАГСе. Исключением остаются семьи с приемны-
ми детьми - им придется подавать заявление в Пенсионный 
фонд.

Анна Поваго,
https://news.mail.ru/politics.

В ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ нет прямого указания, что 
признание нормативно-правового акта недействующим, по 
административному заявлению истца, является основанием 
для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам. 

Но конституционно-правовой смысл этих норм разъяснён в 
позициях КС РФ (Постановление от 25.02.2020 г. № 9-П; По-
становление от 11.01.2019 г. № 2-П). 

КС РФ указал, что положения ГПК (ст. 392), АПК (ст. 311), 

КАС (ст. 350) не препятствует пересмотру по новым обстоя-
тельствам вступившего в законную силу судебного акта по за-
явлению лица, в связи с административным иском которого 
положенный в основу этого судебного акта нормативный пра-
вовой акт признан недействующим. При этом не имеет зна-
чения, с какого момента данный нормативный правовой акт 
признан недействующим. Судам же при пересмотре судеб-
ных постановлений по новым обстоятельствам необходимо 
проверять, повлияла ли отмена нормативно-правового акта 
на результат рассмотрения дела - предписывает Конституци-
онный суд.

Прокуратура Киржачского района.

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения 

государственных услуг в электронном виде
Через Единый портал государственных услуг граждане 

могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества, включая те, которые 
сегодня оказывает регистрационно-экзаменационное отде-
ление ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2)  Подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

3) Оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Признание нормативно-правового акта недействующим 
как новое обстоятельство для пересмотра дела

К 75-летию Великой Победы

УСТРЕМЛЕННАЯ В НЕБО
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ВТОРНИК,
7  АПРЕЛЯ

СРЕДА,
8  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  
Модный приговор. [6+] 10.55  Жить здоро-
во! [16+] 12.15  Время покажет. [16+] 14.30, 
1.10  Премьера «Проверено на себе». [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.30  На самом деле. 
[16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». [12+] 
22.30  Премьера сезона «Док-ток». [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10  Познер. 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Ве-
сти. Местное время. 11.45  Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25  «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Паромщица». 
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.00 Т/с «На дальней заставе». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Москва. Центральный округ». 

[16+] 6.00  Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10  Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.15, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00  Место встречи. 16.25  Основано на 
реальных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с 
«Рикошет». [16+] 23.10 Т/с «Паутина». [16+]
0.20  Поздняков. [16+] 0.30  Мы и наука. На-
ука и мы. [12+]

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

кино. [12+] 8.45 Х/ф «Золотая мина». [0+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 
13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город но-
востей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55  
«Естественный отбор». [12+] 18.10 Х/ф 
«Селфи с судьбой». [12+] 22.35  Специаль-
ный репортаж. [16+] 23.05  «Знак качества». 
[16+] 0.30  Петровка, 38. [16+] 0.45 Д/ф «90-
е. Криминальные жены». [16+] 1.30  «Знак 
качества». [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00  «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.25 Х/ф «История золушки». [12+] 
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут Млад-
ший». [6+] 13.15 М/ф «Кот в сапогах». [0+] 
15.00 М/ф «Хороший динозавр». [12+] 16.45 
Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+] 19.00 Т/с 
Премьера! «Корни». [16+] 20.00 Х/ф «Пер-
вый мститель». [12+] 22.20 Х/ф «Бэтмен. На-
чало». [16+] 1.05  «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+] 2.05 Х/ф «Человек в 
железной маске». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.05  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 9.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05, 
2.10 Д/с «Порча». [16+] 14.35 Х/ф «Мой лич-
ный враг». [16+] 19.00 Х/ф «Кровь ангела». 
[16+] 23.10 Т/с «Дыши со мной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Пешком... 7.00  Правила жизни. 7.25, 

9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00  Большие 
маленьким. 7.35 Д/с «Красивая планета». 
7.50 Х/ф «Судьба человека». 9.25 Д/ф «Дру-
гие Романовы». 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 10.15  Наблюдатель. 
11.10  ХX век. 12.25, 18.45, 0.35  Власть 
факта. 13.05 Д/ф «Репортажи из будущего». 
13.45 Д/ф «Сцена жизни». 14.25 М/ф «Ме-
шок яблок». «Кораблик». 15.10 Д/с «Дело 
N». 15.45  Агора. 16.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 18.05  Шедевры хоровой музыки. 
19.45  Открытый музей. 20.05  Правила жиз-
ни. 20.30  Спокойной ночи, малыши! 20.45
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». 21.30  
Большие маленьким. 21.35  Сати. Нескучная 
классика... 22.15 Т/с «Конец парада». [16+] 
23.15 Д/с «Фотосферы». 0.05  Открытая 
книга.

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. 
[0+] 8.10, 22.15  Все на Матч! 9.10  Фут-
бол. ЦСКА - «Краснодар». Российская Пре-
мьер-лига. [0+] 11.00  «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. [12+] 12.00, 14.30, 
17.00  Новости. 12.05  «Наши победы». [12+] 
12.35  Футбол. Россия - Камерун. Чемпионат 
мира-1994. [0+] 14.35  Специальный репор-
таж. [12+] 15.05  Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. [0+] 17.05  Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. [0+] 20.00  8-16. 21.00  «Евротур». 
[12+] 21.30  «Открытый показ». [12+] 22.45  
Специальный репортаж. [12+] 23.05  Тоталь-
ный футбол. 0.05  Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уи-
зерспун. Трансляция из США. [16+] 1.40 Х/ф 
«Левша». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  
Модный приговор. [6+] 10.55  Жить здоро-
во! [16+] 12.15  Время покажет. [16+] 14.30, 
1.10  Премьера «Проверено на себе». [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.30  На самом деле. 
[16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре-
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». [12+] 
22.30  Премьера сезона «Док-ток». [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10  Право на 
справедливость. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Ве-
сти. Местное время. 11.45  Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25  «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Паромщица». 
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.00 Т/с «На дальней заставе». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Москва. Центральный округ». 

[16+] 6.00  Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10  Сегодня. 
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.15, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00  Место встречи. 16.25  Основано на 
реальных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с 
«Рикошет». [16+] 23.10 Т/с «Паутина». [16+] 
0.15  «Крутая история» с Татьяной Митковой. 
[12+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+] 10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Она на-
писала убийство». [12+] 13.40  «Мой ге-
рой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 16.55  «Естественный 
отбор». [12+] 18.10 Т/с «Ждите неожиданно-
го». [12+] 22.35  «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 23.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». [16+] 0.30  Петровка, 38. [16+] 
0.45  «Прощание». [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни». [16+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.05 Т/с «Кух-
ня». [12+] 16.30 Х/ф «Первый мститель». 
[12+] 20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война». [16+] 22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь». 
[16+] 1.40  «Дело было вечером». [16+] 2.35 
Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+] 7.20  «По делам несовершен-
нолетних». [16+] 8.20  «Давай разведёмся!» 
[16+] 9.25  «Тест на отцовство». [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 14.25, 2.00 Д/с 
«Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Кровь ангела». 
[16+] 19.00 Х/ф «Нити любви». [16+] 23.00
Т/с «Дыши со мной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Лето господне. 7.00  Правила жиз-

ни. 7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30  Большие маленьким. 7.30 Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение». 8.15 М/ф «Ну, 
погоди!» 8.40 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 10.00, 15.00, 19.30, 23.45  Ново-
сти культуры. 10.15  Наблюдатель. 11.10  
ХX век. 12.05 Д/с «Дороги старых масте-
ров». 12.15, 18.45, 1.05  «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангельским. 
13.00 Д/с «О чем молчат львы». 13.40 Д/с 
«Острова». 14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Разные колёса». 15.10  Пятое измерение. 
15.45  Белая студия. 16.30 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 17.45  Шедевры хоровой му-
зыки. 19.45  Открытый музей. 20.05  Прави-
ла жизни. 20.30  Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера». 22.15 Т/с «Конец парада». [16+] 
23.15 Д/с «Фотосферы». 0.05 Д/ф «Хокусай. 
Одержимый живописью».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.05, 15.55, 19.30, 22.00  Все на Матч! 
9.10  Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Российская Премьер-лига. [0+] 
11.00  8-16. [12+] 12.00  «Наши победы». 
[12+] 12.35  Футбол. Россия - Франция. Чем-
пионат Европы-2000. Отборочный турнир. 
[0+] 14.30  Тотальный футбол. [12+] 15.30 
Специальный репортаж. [12+] 15.50, 19.25  
Новости. 16.45  Специальный репортаж. 
[12+] 17.15  Хоккей. Россия - Канада. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд-2019. 
Трансляция из Канады. [0+] 20.00  Футбол. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА-2008. [0+] 22.45  
Футбол. Нидерланды - Россия. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. [0+] 2.00  Футбол. 
Испания - Россия. Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  
Модный приговор. [6+] 10.55  Жить здоро-
во! [16+] 12.15  Время покажет. [16+] 14.30, 
0.10  Премьера «Проверено на себе». [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.30, 0.40  На самом 
деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». [12+] 
22.30  Премьера сезона «Док-ток». [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Ве-
сти. Местное время. 11.45  Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25  «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Паромщица». 
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.00 Т/с «На дальней заставе». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 6.00  Утро. 

Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10  Сегодня. 8.25 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». [16+] 9.15, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Рикошет». 
[16+] 23.10 Т/с «Паутина». [16+] 0.15  По-
следние 24 часа. [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Тень у пирса». [0+] 10.30
Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамаро-
ва». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». 
[16+] 16.55  «Естественный отбор». [12+] 
18.10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна». [12+] 
22.35  «Линия защиты». [16+] 23.05, 1.25 
«Прощание». [16+] 0.30  Петровка, 38. [16+] 
0.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова». [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Психологи-
ни». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни». [16+] 
9.00  «Уральские пельмени». [16+] 9.05 Т/с 
«Кухня». [12+] 16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». [16+] 20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противостояние». [16+] 22.55 Х/ф 
«Тёмный рыцарь. Возрождение легенды». 
[16+] 2.10  «Дело было вечером». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+] 7.30  «По делам несовершен-
нолетних». [16+] 8.30  «Давай разведём-
ся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство». [16+] 
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35, 2.25
Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Нити любви». 
[16+] 19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+] 
23.25 Т/с «Дыши со мной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Пешком... 7.00  Правила жизни. 7.30, 

9.55, 14.55, 18.30, 20.00, 21.30  Большие 
маленьким. 7.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 8.20 М/ф «Ну, погоди!» 8.50 Х/ф 
«Приключения Электроника». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  Новости культуры. 10.15  На-
блюдатель. 11.10  ХX век. 12.15, 18.40, 
0.45  Что делать? 13.00 Д/с «О чем молчат 
львы». 13.45 Д/с «Острова». 14.25 М/ф «В 
некотором царстве...» 15.10  Библейский 
сюжет. 15.45  Сати. Нескучная классика... 
16.30  Большие маленьким. 16.35 Х/ф «Ка-
никулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 17.45  Шедевры хоровой 
музыки. 19.45  Открытый музей. 20.05  Пра-
вила жизни. 20.30  Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 21.35  Абсолютный слух. 22.15 Т/с 
«Конец парада». [16+] 23.15 Д/с «Фотосфе-
ры». 0.05 Д/ф «Дотянуться до небес».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Бава-

рия» (Германия). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.00, 15.20, 19.05, 22.05  Все на Матч! 
9.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Российская Премьер-лига. [0+] 
10.50  «Инсайдеры». [12+] 11.20  Футболь-
ное столетие. [12+] 11.50, 14.40, 15.15, 
19.00  Новости. 11.55  Специальный обзор. 
[12+] 12.30  Футбол. Уэльс - Россия. Чем-
пионат Европы-2004. Отборочный турнир. 
[0+] 14.45  «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». [12+] 16.00  Специальный репортаж. 
[12+] 16.30  Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд-2019. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады. [0+] 19.35  Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). Лига чемпио-
нов-2009-2010. [0+] 21.35  «Чудеса Евро». 
[12+] 22.35  Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. 
Дуно. Трансляция из США. [16+] 0.15  Ба-
скетбол. Россия - Нигерия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая. [0+] 2.35  
Специальный репортаж. [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  
Модный приговор. [6+] 10.55  Жить здоро-
во! [16+] 12.15  Время покажет. [16+] 14.30, 
0.10  Премьера «Проверено на себе». [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.30, 0.40  На самом 
деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». [12+] 
22.30  Премьера сезона «Док-ток». [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Ве-
сти. Местное время. 11.45  Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25  «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Паромщица». 
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 2.00 Т/с «На дальней заставе». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 6.00  Утро. 

Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10  Сегодня. 8.25 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». [16+] 9.15, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Рикошет». 
[16+] 23.10 Т/с «Паутина». [16+] 0.20  Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Сердце женщины». [12+] 
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40  
«Мой герой». [12+] 14.50  Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55  «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.10 Т/с «Где-то на 
краю света». [12+] 22.35  «10 самых...» [16+] 
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+] 
0.30  Петровка, 38. [16+] 0.45  Хроники мо-
сковского быта. [12+] 1.25 Д/с «Дикие день-
ги». [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00 Т/с «Корни». [16+] 9.00 Т/с «Кух-
ня». [12+] 16.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние». [16+] 19.00 Х/ф Впервые на 
СТС! «День независимости». [12+] 21.55 Х/ф 
Премьера! «День независимости. Возрожде-
ние». [12+] 0.15  «Дело было вечером». [16+] 
1.15 Х/ф «Ставка на любовь». [12+]

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

совершеннолетних». [16+] 8.00  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 9.05  «Тест на отцовство». 
[16+] 11.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05, 
2.00 Д/с «Порча». [16+] 14.35 Х/ф «Подари 
мне жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Девочки мои». 
[16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Пешком... 7.00  Правила жизни. 

7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30  Большие маленьким. 7.35 Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение». 8.20 М/ф «Ну, 
погоди!» 8.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 10.00, 15.00, 19.30, 23.45  Новости 
культуры. 10.15  Наблюдатель. 11.10  ХX 
век. 12.15  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 13.00 Д/с «О чем молчат львы». 13.40 
Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рих-
тера». 14.20 М/ф «Чудесный колокольчик». 
«Три дровосека». 15.10 Д/с «Пряничный до-
мик». 15.45  «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Кани-
кулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 17.45  Шедевры хоровой му-
зыки. 18.45, 0.30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 19.45  Открытый музей. 20.05  
Правила жизни. 20.30  Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 21.35  Энигма. 22.15 Т/с «Конец 
парада». [16+] 23.15 Д/с «Фотосферы». 0.05 
Д/ф «Русский в космосе». 1.15 Д/с «Краси-
вая планета».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ба-

скония» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.10, 18.55, 22.00  Все на Матч! 9.00  Фут-
бол. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-лига. [0+] 10.50  
«РПЛ на паузе. Жоао Марио». [12+] 11.20  
«Наши на Евро. ЧЕ-2008». [12+] 11.50, 
14.40, 19.25  Новости. 11.55  Специальный 
обзор. [12+] 12.30  Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2008. Отборочный тур-
нир. [0+] 14.45  Все на Матч! 15.30  «Неиз-
веданная хоккейная Россия». [12+] 16.00 
Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. [0+] 18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» [12+] 19.30  Футбольное столе-
тие. [12+] 20.00  Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов-2016-2017. [0+] 22.30  «Жизнь после 
спорта». [12+] 23.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». [16+] 1.30  Специальный репор-
таж. [12+]
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ПЯТНИЦА,
10  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
11  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 апреля  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

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

Р
е

клам
а. 

«ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 
В ходе проведения профилактических 

мероприятий по стабилизации аварий-
ности с участием несовершеннолетних 
в Детской школе искусств им. В. М. Ха-
лилова для первоклассников хореогра-
фического отделения прошел «День 
дорожной безопасности». Инспектор 
отделения ДПС встретилась с ребята-
ми и провела с ними беседы о правилах 
безопасного поведения на дороге и в 
транспорте. 

Юные танцоры повторили Правила 
дорожного движения для пешеходов. 
Вспомнили о мерах личной безопас-
ности при переходе проезжей части 
на нерегулируемых и регулируемых 
пешеходных переходах. Инспектор на-
помнила ребятам о пользе световоз-
вращающих элементов (фликеров) и 
объяснила, что их использование явля-
ется жизненно важным условием для 
сохранения жизни и здоровья на дороге 
в темное время суток, особенно в осен-
не-зимний период. Повторили ребята 
и правила поведения в автомобиле и 
общественном транспорте. Инспектор 
полиции отметила, что необходимо с 
ранних лет неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения и не под-
даваться отрицательному влиянию.

В завершение беседы инспектор 
ГИБДД пожелала детям быть осторож-
ными, внимательными и беречь себя на 
дороге, а также вручила всем участни-
кам мероприятия световозвращающие 
брелоки.

ПРОВЕДЕНЫ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

В преддверии весенних каникул в Фи-
липповской СОШ Киржачского района 
инспектором по линии пропаганды без-
опасности дорожного движения отде-
ления ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району проведены профи-
лактические беседы с обучающимися 
1-11 классов о безопасном поведении 
на проезжей части. Капитан полиции 
Ирина Нефедова еще раз напомнила 
ребятам о том, что они являются пол-
ноправными участниками дорожного 
движения и поэтому должны знать, а 
главное - соблюдать все правила, дей-
ствующие на дороге. Госавтоинспек-
тор рассказала детям об опасности, 
которую несут в себе прослушивание 
музыки или разговоры по мобильно-
му телефону пешеходом при переходе 
проезжей части. Особое внимание в 
беседе было уделено световозвращаю-
щим элементам, которые для безопас-
ности должны быть у каждого ребенка.

Со старшеклассниками в ходе беседы 
говорили о том, с какого возраста они 
имеют право получить водительское 
удостоверение и что для этого необ-
ходимо. Напомнили подросткам и об 
административной ответственности за 
управление транспортным средством 
без водительского удостоверения. Уча-
щимся начальной школы разъяснили 
правила передвижения на велосипеде, 
самокате и гироскутере.

В завершение беседы ребятам были 
продемонстрированы обучающие виде-
офильмы «Навстречу безопасности».

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  
Модный приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! 
[16+] 12.15  Время покажет. [16+] 14.30  Пре-
мьера «Проверено на себе». [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00, 2.10  Мужское 
/ Женское. [16+] 18.35  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+] 19.40  Поле 
чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.20  Вечерний 
Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Чак Берри». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Ве-
сти. Местное время. 11.45  Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 
17.25  «60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 21.00  «Измайловский 
парк». Большой юмористический концерт. 
[16+] 23.30 Х/ф «Расплата за счастье». [12+] 
3.15 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 6.00  Утро. 

Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00  Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+] 9.15, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.00  Сегодня. 13.25  
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  Следствие вели... 
[16+] 17.10  Жди меня. [12+] 18.15, 19.40
Т/с «Пёс». [16+] 23.25  ЧП. Расследование. 
[16+] 23.55  Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.15  Квартирный вопрос. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.10  «Смех с достав-

кой на дом». [12+] 8.45 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на водахъ». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50  События. 11.50 Х/ф «Адво-
катъ Ардашевъ. Убийство на водахъ». [12+] 
12.55  Он и Она. [16+] 14.50  Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 
Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+] 18.05 
Х/ф «Правда». [12+] 20.00 Х/ф «Игрушка». 
[12+] 22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 23.10 Х/ф «Родственник». [16+] 
0.55 Д/ф «Преступления, которых не было». 
[12+] 1.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». [12+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+] 11.00 
Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение леген-
ды». [16+] 14.20  «Уральские пельмени». 
[16+] 14.40  «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 21.00 Х/ф Премьера! «Kingsman. Золо-
тое кольцо». [16+] 23.55  «Дело было вече-
ром». [16+] 0.50 Х/ф «Ирония любви». [16+] 
2.25 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40 Д/с «Знать 

будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 7.40  
«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.40  
«Давай разведёмся!» [16+] 9.45  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.35, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 15.05 
Х/ф «Девочки мои». [16+] 19.00 Т/с «Жена 
напрокат». [16+] 23.15  «Про здоровье». 
[16+] 23.30 Т/с «Опасное заблуждение». 
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Пешком... 7.00  Правила жизни. 

7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 19.45, 21.00
Большие маленьким. 7.35 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение». 8.20 М/ф «Ну, по-
годи!» 8.45 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00  Новости культуры. 10.15  Ше-
девры старого кино. 12.15  Открытая книга. 
12.45 Д/с «Красивая планета». 13.00 Д/с «О 
чем молчат львы». 13.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес». 14.25 М/ф «Мультфильмы». 15.10
Письма из провинции. 15.40  Энигма. 16.20
Д/ф «Русский в космосе». 16.50 Х/ф «Мил-
лион приключений. Остров ржавого генера-
ла». 17.55  Большие маленьким. 18.05  Кон-
церт в Эрмитаже. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гу-
цериев. 19.50  Смехоностальгия. 20.20 Д/с 
«Искатели». 21.10  Линия жизни. 22.00 Т/с 
«Конец парада». [16+] 23.20  «2 Верник 2». 
0.05  КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. 
1.55 Д/с «Искатели».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Еди-

ная лига ВТБ. [0+] 7.55, 16.15, 19.20  Все 
на Матч! 9.00  Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига. [0+] 10.50
Футбольное столетие. [12+] 11.20, 15.40, 
19.15  Новости. 11.25  «Неизведанная хок-
кейная Россия». [12+] 11.55  «Наши побе-
ды». [12+] 12.25  Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала. 
[0+] 15.45  Специальный репортаж. [12+] 
16.45  «Наши победы». [12+] 17.15  Футбол. 
Россия - Португалия. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. [0+] 19.50  Футбол. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Спартак» (Россия). 
Кубок УЕФА-1997-1998. 1/4 финала. [0+] 
21.45  Все на Матч! 22.30  Футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов-2017-2018. [0+] 0.30  «Спортив-
ный детектив». [16+] 1.30  Специальный ре-
портаж. [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово 
пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» [12+] 11.15, 12.15  Ви-
дели видео? [6+] 13.55  Михаил Танич. Не 
забывай. [16+] 16.00  «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
17.35  «Три аккорда». Большой праздничный 
концерт. [16+] 19.30, 21.20  Сегодня вече-
ром. [16+] 21.00  Время. 22.40  Большая 
игра. [16+] 23.50 Х/ф «Дочь и ее мать». [18+] 
1.25  Мужское / Женское. [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. 9.30  Пя-
теро на одного. 10.20  Сто к одному. 11.10  
Смеяться разрешается. 13.40 Х/ф «Ковар-
ные игры». [12+] 18.00  Привет, Андрей! 
[12+] 20.00  Вести в субботу. 20.40 Х/ф «Лю-
бовь с риском для жизни». [12+] 0.40 Х/ф «Ты 
заплатишь за всё». [12+]

«НТВ»
5.10  ЧП. Расследование. [16+] 5.35 Х/ф 

«Калина красная». [12+] 7.25  Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим 
с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Доктор Свет. 
[16+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная 
дорога. [16+] 10.55  Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым. [12+] 12.00  Квартирный во-
прос. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.00  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя 
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 
17.50  Ты не поверишь! [16+] 19.00  «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20.50  Секрет на миллион. [16+] 22.45  
«Международная пилорама» с Тиграном Кео-
саяном. [16+] 23.35  «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. [16+] 1.25  Дачный ответ. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Сердце женщины». [12+] 7.40  

Православная энциклопедия. [6+] 8.10 Д/ф 
«Семён Фарада. Непутёвый кумир». [12+] 
9.00  «Выходные на колёсах». [6+] 9.35 Х/ф 
«Не ходите, девки, замуж». [12+] 10.55 Х/ф 
«Лекарство против страха». [12+] 11.30, 
14.30, 23.45  События. 11.45 Х/ф «Ле-
карство против страха». [12+] 13.05 Х/ф 
«Маменькин сынок». [12+] 14.45 Х/ф «Ма-
менькин сынок». [12+] 17.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского обоза». [12+] 
21.00  «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. 22.15  «Право знать!» [16+] 23.55
«Приговор. Юрий Соколов». [16+] 0.50 Д/с 
«Дикие деньги». [16+] 1.30 Д/с «Советские 
мафии». [16+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+] 
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.20  «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00  «ПроСТО 
кухня». [12+] 10.00 Т/с «Корни». [16+] 21.00 
Х/ф «Мстители». [12+] 23.45 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо». [18+] 2.30 Х/ф «Три икса-
2. Новый уровень». [16+] 4.00 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейнджеры». [6+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Дваж-

ды в одну реку». [16+] 8.45  «Пять ужинов». 
[16+] 9.00 Х/ф «Миллионер». [16+] 11.15 Т/с 
«Другая жизнь». [16+] 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». [16+] 23.45 Х/ф «Маша и медведь». 
[16+] 1.40 Т/с «Другая жизнь». [16+] 4.45
Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Петя и 

Красная Шапочка». «Возвращение блудного 
попугая». 7.55 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и невероятные». 
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун». 10.50 Х/ф 
«Стрекоза». 12.25 Д/с «Земля людей». 12.55 
Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточ-
ной Азии». 13.50 Д/с «Архи-важно». 14.20
Х/ф «Весёлые ребята». 15.50 Д/ф «Весёлые 
ребята». Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 16.30 Д/с «Роман в камне». 17.00
Д/ф «Репортажи из будущего». 17.45 Д/ф 
«Моя свобода - одиночество». 18.35 Х/ф 
«Квартет Гварнери». 21.00  Агора. 22.00 Х/ф 
«Мона Лиза». 23.40  Клуб 37. 0.50 Д/ф «Жи-
вая природа островов Юго-Восточной Азии». 
1.40 Д/с «Искатели».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.00, 13.05, 17.05, 22.00  Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». [16+] 
11.35  «Тот самый. Поветкин». [12+] 12.05  
Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. Аравии. Трансляция из Саудовской. 
[16+] 13.35  Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2016. Финал. Трансля-
ция из Франции. [0+] 16.30  «Эмоции Евро». 
[12+] 17.00  Новости. 17.35  Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов-2009-2010. [0+] 19.30  Все 
на футбол! 20.05  Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов-2018-2019. [0+] 22.30 Х/ф «Вышибала». 
[16+] 0.10  Специальный репортаж. [12+] 
0.40  Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд-2019. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Канады. 
[0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Т/с «Ангел-хранитель». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». [16+] 7.10  Играй, гармонь любимая! 
[12+] 7.50  Часовой. [12+] 8.15  Здоровье. 
[16+] 9.20  «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.20  Видели видео? [6+] 14.00 Д/ф 
«Битва за космос». [12+] 18.10  Премьера. 
Большой новый концерт Максима Галкина. 
[12+] 19.25  «Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 
21.00  Время. 22.00  «Что? 
Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. [16+] 23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе». [6+] 1.15  
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.10 Х/ф «Расплата за сча-

стье». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 9.30  Устами мла-
денца. 10.20  Сто к одному. 
11.10  «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. [12+] 
12.10  Шоу Елены Степаненко. 
[12+] 13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+] 17.30  «Танцы 
со Звёздами». Новый сезон. 
[12+] 20.00  Вести недели. 
22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин. 22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Лидия». [12+]

«НТВ»
5.35 Д/с «Наш космос». [16+] 6.20  Цен-

тральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 
16.00  Сегодня. 8.20  У нас выигрывают! 
[12+] 10.20  Первая передача. [16+] 10.55  
Чудо техники. [12+] 11.55  Дачный ответ. [0+] 
13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.10  Од-
нажды... [16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  
Следствие вели... [16+] 18.00  Новые рус-
ские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 20.10  Маска. [12+] 
22.50  Звезды сошлись. [16+] 0.25  Основа-
но на реальных событиях. [16+] 3.05 Т/с «Ко-
декс чести». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Запасной игрок». [0+] 7.20  

«Фактор жизни». [12+] 7.45  «Полезная по-
купка». [16+] 8.10  Петровка, 38. [16+] 8.20  
«10 самых...» [16+] 8.45 Х/ф «Игрушка». [12+] 
10.45  «Спасите, я не умею готовить!» [12+] 
11.30, 0.10  События. 11.45 Х/ф «Медовый 
месяц». [0+] 13.40  «Смех с доставкой на 
дом». [12+] 14.30  Московская неделя. 15.05  
Хроники московского быта. [12+] 15.55 Д/ф 
«Мужчины Анны Самохиной». [16+] 16.50  
«Прощание». [16+] 17.40 Т/с «Сердце не об-
манет, сердце не предаст». [12+] 21.25 Т/с 
«Арена для убийства». [12+] 0.25 Т/с «Арена 
для убийства». [12+]

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Дра-
коны. Гонки по краю». [6+] 7.35 М/с «Царев-
ны». [0+] 8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+] 8.40  «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00  «Рогов в 
городе». [16+] 10.00 М/ф «Семейка Крудс». 
[6+] 12.00  Премьера! «Детки-предки». [12+] 
13.00 Х/ф «День независимости». [12+] 
15.55 Х/ф «День независимости. Возрожде-
ние». [12+] 18.20 Х/ф «Мстители». [12+] 
21.05 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». [12+] 
0.00  «Дело было вечером». [16+] 0.55 Х/ф 
«Дальше по коридору». [16+] 2.35 Х/ф «Ро-
зовая пантера-2». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40 Т/с «Опасное 

заблуждение». [16+] 10.20 Т/с «Жена напро-
кат». [16+] 14.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 23.45  «Про здоровье». [16+] 0.00 
Х/ф «Миллионер». [16+] 2.05 Х/ф «Дважды в 
одну реку». [16+] 3.35 Т/с «Другая жизнь». 
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Лето господне. 7.05 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные». 9.25  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 9.50  Мы - грамотеи! 
10.30 Х/ф «Ваня». 12.05  Диалоги о живот-
ных. 12.50 Д/ф «Другие Романовы». 13.20 
Д/с «Коллекция». 13.50 Х/ф «Лимонадный 
Джо». 15.30 Д/ф «Величайшее воздушное 
сражение в истории». 16.10 Д/ф «Гагарин». 
17.05  Пешком... 17.35  Романтика романса. 
18.25 Х/ф «Живые и мертвые». 21.40  Бе-
лая студия. 22.25  Спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда». 1.20 Х/ф «Стрекоза».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 

«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.05, 13.00, 16.20, 22.00  Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Крид-2». [16+] 11.30  «Тот самый. 
Проводников». [12+] 12.00  Профессио-
нальный бокс. Р. Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International в первом по-
лусреднем весе. Трансляция из США. [16+] 
13.30  Футбол. Турция - Германия. Чемпио-
нат Европы-2008. 1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+] 15.45  «Чудеса Евро». [12+] 
16.15  Новости. 17.00  Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999. [0+] 19.00  «После фут-
бола» с Георгием Черданцевым. 20.00  Фут-
бол. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Мона-
ко» (Франция). Лига чемпионов-2003-2004. 
1/8 финала. [0+] 22.30 Х/ф «Легендарный». 
[16+] 0.30  Волейбол. «Зенит-Казань» - Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Москвы. [0+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения МО Филипповское

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                           № 67/519 
О ежегодном отчёте, о результатах деятельности администрации города Киржач 

Киржачского района за 2019 год 
Заслушав и обсудив отчёт главы администрации города Киржач о результатах деятельности администра-

ции г. Киржач за 2019 год по исполнению полномочий по вопросам местного значения, Совет народных 
депутатов г. Киржач решил:

1. Признать работу администрации г.Киржач Киржачского района за 2019 год удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 

«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                            № 67/525 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

 и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д.2/1 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания террито-
рии вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая,          
д. 2/1.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2020 г., в 09.30 час., в здании министрации 
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 29 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 
14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                            № 67/524 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер-
ритории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 

ул. Фурманова, д. 18 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 
д. 18.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2020 г., в 09.00 час., в здании министрации 
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 29 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 
14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                            № 67/523 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н,
 г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010604:4, площадью 760,0 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 40 с вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид разрешенного использо-
вания «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2020 г., в 08.30 час., в здании администрации 
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010604 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 29 марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г. ознакомление со схемой 
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение № 1
к распоряжению 

Состав районного организационного комитета
по проведению месячника пожарной безопасности

Председатель организационного комитета:
Голованов А. А. – и. о. первого заместителя главы администрации района.
Заместитель председателя организационного комитета:
Жуков А.А.  – начальник МКУ «УГОИЧС».
Члены организационного комитета:
1. Кузицына О. В. – начальник управления образования администрации района;
2. Ванюшина Е. П. – и. о. начальника  МКУ «Управление культуры Киржачского района» (по согласованию);
3. Манаков Е. В.  – начальник ПСЧ-69  «2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области»  (по 

согласованию);
4. Морозов А. Е. – зам. начальника ОНД и ПР по Александровскому и  Киржачскому районам (по согла-

сованию).
Приложение № 2
к распоряжению 

Положение о проведении месячника  пожарной безопасности
1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности в районе проводится в целях:
пропаганды среди населения знаний в области предупреждению чрезвычайных ситуаций и правил за-

щиты от них;
обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям, пострадавшим в экстремальной об-

становке.
2. Основные требования по организации месячника пожарной безопасности
Месячник  проводится с 1 апреля по 30 апреля  2020 года на территории Киржачского района.
Порядок проведения месячника определяется приказом руководителя предприятия, учреждения, орга-

низации.
Общее руководство и контроль за  проведением осуществляется организационным комитетом по про-

ведению месячника.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним территории в  соответствии с  

установленными нормами и правилами;
- проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ викторин, конкурсов, бесед, встреч, просмотров 

видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике;
- оформление уголков пожарной безопасности;
- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников, воспитанников ДОУ при 

возникновении пожара.
По итогам месячника администрации муниципальных образований г. Киржач,  Горкинское, СП Кипрев-

ское, Першинское, Филипповское,  а также управление образования, организации,  предоставляют в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»  отчет о выполнении мероприятий месячника. К отчету 
прилагаются  копии публикаций  в СМИ, памятки, листовки, обращения, аудио- и видеоматериалы, фо-
тографии (фотогазеты), альбомы, рисунки и другие  материалы, отражающие ход ее проведения, а также 
копии приказов руководителей предприятий, учреждений, организаций об итогах проведения месячника. 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района»  обобщает отчетные  материалы и представляет 
отчет в Главное управление МЧС России по Владимирской области.  

Приложение № 3
к распоряжению 

План 
мероприятий по проведению «Месячника пожарной безопасности» 

на территории Киржачского района в апреле 2020 года

РАПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.03.2020  г.                                                                                                                                                                             № 113-р 
О проведении месячника пожарной безопасности 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Киржачского района по вопросам гражданской оборо-
ны, предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2020 год», а также в целях активизации  информационно-пропаган-
дистской работы по вопросам гражданской обороны и предупреждения  чрезвычайных ситуаций:

1. В период с 1 апреля по 30 апреля 2020 года на территории Киржачского района провести месячник 
пожарной безопасности.

2. Утвердить состав районного организационного комитета по проведению месячника пожарной безо-
пасности  (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий по проведению «Месячника пожарной безопасности» на территории 

Киржачского района в апреле 2020 года (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации района.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.
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Начальник МКУ «УГОИЧС»                                                                                                                                       А.А. ЖУКОВ .                                              

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 33:02:021111:756, с разрешённым использованием: для ведения личного подсобного хозяйства-
площадью 2499 кв. м, расположенного по адресу: Владимирскаяобласть, р-н Киржачский,МО Горкинское 
(сельское поселение), д. Ельцы, ул. Набережная, з/у 24.

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, телефон 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. 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 - 02.05.2020 г.

25.03.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 194   
О временном назначении управляющей организации 

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

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом,  временно назначить управляющую организацию города Киржач, согласно при-
ложению. 

2. Постановление главы города Киржач от 18.12.2019 г. № 1317 «О временном назначении управляющей 
организации», считать утратившими силу.

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

Глава администрации                                                                                                                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 
Приложение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

30 марта 2020 года                                                                                                                                                                      № 2/5
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

сельское поселение Филипповское от 28.07.2016 года № 7/16 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального

образования сельское поселение Филипповское и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

 В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 
района решил:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение Филипповское и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Филипповское от 28 июля 2016 года № 7/16 (далее – Порядок), следующее 
дополнение: 

- Пункт 4 Порядка дополнить абзацем 2 следующего содержания:
 «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-

щающего муниципальную должность депутата представительного органа осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе не размещаются на официальном сайте в случае, если в течение отчетного 
периода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», указанным лицом не совершались».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя». 
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи
1. Е. А. Жарова, и. о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам, председатель 

комиссии;
2. О. Н. Смирнова, заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района», замести-

тель председателя комиссии;
3. Т. В. Кротова, консультант комитета социальной политики, физической культуры и спорта, секретарь 

комиссии.
Члены комиссии:
4. Н. А. Домашенкина, заместитель директора МКУ «Хозяйственно-транспортное управление админи-

страции Киржачского района» (главный бухгалтер);
5. Е. А. Касимова, заведующий отделом бюджетного учета, заместитель главного бухгалтера МКУ «Хозяй-

ственно-транспортное управление администрации Киржачского района»;
6. Т. С. Соенкова, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» (по 

согласованию);
7. С. А. Блинова, директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания насе-

ления» (по согласованию);
8. А. А. Сухарева, заместитель заведующего юридическим отделом администрации Киржачского района. 

26.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 324 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 11.01.2017 г. 

№ 16 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам Киржачского района» 

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Киржачский район «Соци-
альное и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением администрации 
района от 22.12.2016 г. № 1457, а также в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 11.01.2017 г. № 16 «Об утверждении 
Порядка оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского района» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 2 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам 
Киржачского района «Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной мате-
риальной помощи» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.

31.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 335 
Об отмене особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Владимирской области от 29.05.2013 г. № 630 «Об утверждении Порядка уста-
новления особого противопожарного режима на территории Владимирской области», постановлением 
администрации района от 23.05.2017 г. № 706 «Об утверждении Порядка установления особого противо-
пожарного режима и контроля за его исполнением на территории Киржачского района», в связи с изме-
нениями погодных условий, увеличением количества осадков и нормализации обстановки с природными 
пожарами, постановляю:

1. Отменить с 31.03.2020 г. особый противопожарный режим в границах территории Киржачского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованияв районной газете 

«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 67/522 
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 рай-
она на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района 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 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 6 статьи 5 после слов «…на 2020 год в сумме…» цифры «279,192-10» заменить цифрами 
«185579,01»;

1.2. в приложения № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; № 7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района 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» внести изменения и дополнения 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию. 
 Глава города Киржач                                                                                                                                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение №  1
          Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

            города  Киржач Киржачского района  на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022  годов                       

                                                                                                                                        тыс. рублей                                                                  






