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Реклама.

Конституция провозглашает детей как высшую ценность

НАША СТРАНА - НАША КОНСТИТУЦИЯ - НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Семья - главная ценность абсолютного большинства 
россиян. Дети - приоритет государственной полити-
ки страны. Поправки в Конституцию обеспечат условия 
для гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к 
старшим поколениям. Поправки поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак как союз мужчины и 
женщины, уважение детей к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи друг о друге. 

Татьяна Ильина, многодетная мама: 
- Конечно, меня как маму четверых детей волнует их бу-

дущее и будущее нашей страны. Сегодня к системе об-
разования у родителей много вопросов – и к качеству, и к 
доступности. Много платных образовательных услуг. Это 
касается общеобразовательных школ, кружков и секций, 
профессионального и высшего образования – по всей 
линейке. Данная статья Конституции для меня лично - га-
рантия того, что обучение и воспитание не ляжет исклю-
чительно на плечи родителей, а эту обязанность и заботу 
разделит с нами государство.

Лариса Горячева, главный врач Владимирского 
Дома ребенка:

- Приоритет семейного воспитания – вот что самое 
важное для меня в поправке о детях. Семья – даже не 
слишком благополучная – лучше, чем сиротский приют. 
Мы у себя в Доме ребенка очень стараемся, но маму нам 
не заменить. Если есть хоть один шанс сохранить ребен-
ка в родной семье, его надо использовать. Конечно, про-
ще забрать малыша и отдать в приют, чем долго, трудно, 
упорно работать с неблагополучными родителями, кон-
тролировать, помогать. Это хлопотно, это, может быть, 
затратно, но это нужно делать, нужно ради детей.

НА СНИМКЕ: Л. Горячева.

27 июня – День молодежи
Дорогие друзья! 

Молодые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас

с Днём российской молодёжи!
Юность – самая прекрасная пора жизни человека. 

Энергия бьёт ключом, фонтанируя нестандартными 
решениями, смелыми и неожиданными идеями. Есть 
силы, здоровые амбиции и время для воплощения заду-
манного. А впереди – вся жизнь: счастливая, успешная, 
полная побед и свершений. 

Без преувеличения отмечу, что молодые жители Вла-
димирского региона – наша главная интеллектуальная, 
трудовая и творческая сила, одна из основ нашего кон-
курентного преимущества.

Мы гордимся и восхищаемся владимирской молодё-
жью – целеустремлённой и ответственной, талантливой 
и боевой, позитивной и креативной. Наши юноши и де-
вушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, 
творчестве и общественной деятельности. Получают 
гранты региональных и общероссийских организаций, 
побеждают в студенческих и молодёжных конкурсах и 
фестивалях, завоёвывают награды в спортивных и ин-
теллектуальных состязаниях. Ну, а мы со своей стороны 
стремимся создавать все условия для самореализации 
молодых.

Хочу отдельно отметить и поблагодарить ребят, ко-
торые по зову сердца своё время и силы отдают во-
лонтёрской деятельности. Это направление всегда вос-
требовано. А сейчас, в период пандемии коронавируса, 
– особенно. Неравнодушие, чуткость и желание быть по-
лезными обществу демонстрируют наши добровольцы, 
помогая в это непростое время людям, остро нуждаю-
щимся в тепле и заботе. 

Именно с вами, молодые, связано будущее Влади-
мирской области, всей нашей страны. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия! 
Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь 
самые смелые планы и проекты! 

С праздником!
Губернатор Владимирской области          В.  СИПЯГИН.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником 

- Днем молодежи! 
Юность - самая прекрасная пора в жизни каждого 

человека - время открытий, время поиска своего пути, 
время надежд, время самых смелых мечтаний и первых 
побед. 

Владимирская молодежь ярко и уверенно проявляет 
себя в самых различных сферах - в науке и в творчестве, 
в спорте и общественной жизни, в политике и на произ-
водстве. Не остались вы в стороне и сейчас, в период 
пандемии, когда занимались волонтерской работой, а 
молодые ученые Владимира помогали разрабатывать 
средства защиты для врачей. 

Мы гордимся успехами и достижениями наших ребят 
и девушек, заявивших о себе не только на региональ-
ном, но и на всероссийском и даже на международном 
уровне. Именно молодежь является главным потенци-
алом Владимирской области и всей нашей огромной 
страны. Мы верим и надеемся на вас, ребята! 

В этот праздничный день я желаю всем молодым жи-
телям Владимирской области неиссякаемой энергии, 
оптимизма, здоровья, успехов во всех начинаниях. Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь 
рисковать и пробовать новое, смело идите только впе-
ред!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                               В. Н. КИСЕЛЕВ.

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Молодость – важный период в жизни каждого челове-

ка, это время новых поисков и открытий, определения 
своего жизненного пути и становления личности. Наша 
важнейшая задача – помочь девушкам и юношам реали-
зовать себя, найти свое призвание и добиваться побед 
на выбранном ими пути. 

Это праздник тех, от кого зависит завтрашний день 
нашей страны. У молодости много прекрасных свойств 
- красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного пути, ког-
да перед человеком открыты тысячи дорог, но выбрать 
надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представи-
телями молодежи нашего района, подающими большие 
надежды в учебе, творчестве, спорте. Пусть на пути к 
жизненному успеху вам помогает пример старшего по-
коления, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продол-
жать эстафету добрых дел на благо людей и страны. 

От всей души желаем вам успехов в достижении по-
ставленных це-лей, удачи во всех делах и начинаниях, 
крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, 
новых побед и свершений!
Глава                               Глава администрации
Киржачского района              Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                            И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие юноши и девушки!

Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодые годы – это прекрасное время в жизни каж-

дого человека. Это движение и желание быть лучшим. 
Это творчество, целеустремленность и смелость, время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых сме-
лых надежд. Выпускникам школ предстоит определить-
ся с выбором вуза. У студентов, получивших дипломы, 
начинается новый и очень ответственный жизненный 
этап.

Мы гордимся нашими талантливыми ребятами, кото-
рые активно участвуют в жизни Киржача, демонстрируя 
высокие достижения и победы в учебе, труде, творче-
стве и спорте. Без инициатив и идей молодежи мы не 
сможем развиваться – поэтому стараемся услышать и 
понять, что необходимо делать, чтобы наш город был 
самым лучшим, интересным и перспективным.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, уда-
чи, отличной спортивной формы и дальнейших побед! 
Не бойтесь ставить перед собой большие цели, помо-
гайте друг другу, двигайтесь вперед и реализовывайте 
свои мечты.
Глава                               Глава администрации г. Киржач, 
города Киржач,               секретарь местного отделения 
                                                                     ВПП «Единая Россия» 
                                                                       Киржачского района
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

МП «Полигон» Киржачского района 
информирует

В соответствии с постановлением департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской области № 44/20 
от 28.11.2019 г. «О внесении изменений в постановление 
департамента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области от 30.11.2017 г. № 53/5 «Об установлении 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов» 
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. устанавливается и вводит-
ся в действие предельный тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов (объект захоронения - Киржачский 
полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потребителей в разме-
ре 658 руб. 71 коп. за 1 тонну (НДС не облагается).

КИРЖАЧСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия: серия 33 Л01, № 0000868, рег. № 3748 от 27.08.2015 г.,
свидетельство о государственной аккредитации: серия 33 А01, 

№ 0001037, рег № 869 от 30.10.2015 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По специальностям:

«Сетевое и системное администрирование» (бюджет);
«Технология машиностроения» (бюджет);

«Технология металлообрабатывающего производства»
 (бюджет);

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(внебюджет);

«Право и организация социального обеспечения» 
(внебюджет).

По профессиям (бюджет):
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))»;
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;

«Слесарь»;
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По специальностям (внебюджет):

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
«Право и организация социального обеспечения»;

«Технология машиностроения».
Приемная комиссия работает с 1 июня ежедневно,

с 09.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (49237) 6-15-50, 6-14-93 
Или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,

е-mail:info-kmk@yandex.ru. Реклама.
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В её работах сразу видится что-то особенное, непохожее 
на созданное. Наталья Котикова ещё очень молодая худож-
ница, но она уже умеет заинтересовать своими произведе-
ниями зрителя, удержать его около своих творений. Наталья 
вдохновляется тяжёлым роком и признается, что не любит ни 
классических художников, ни их картины. О жизни и творче-
стве молодой и талантливой девушки – в нашем рассказе.

Впервые широкая аудитория узнала о Котиковой в октябре 
2019 года – тогда совместно с наставником и другом – Алек-
сандром Филипповым – Наталья представила свои работы 
на всеобщее обозрение в культурно-досуговом центре «Дом 
Мараева» г. Киржач. Это была первая выставка молодой де-
вушки. Художница запомнилась тем, что через все её рабо-
ты красной нитью проходил образ какой-то силы, стержня. 
Люди, птицы, морские жители или предметы окружающего 
мира как будто имели свой характер, были непоколебимы пе-
ред вызовами, которые им готовил сюжет или художник…

ДЕТСТВО И УЧЕБА В ДШИ
Детство Натальи прошло в родном Киржаче, в микрорайоне 

Киржачского инструментального завода. Как и многие из нас, 
Котикова любила много времени проводить на улице.

- Природа родного уголка всегда меня манила. Озеро, 
березовый берег, спокойствие и умиротворение, - говорит 
девушка. В дальнейшем природа стала одним из основных 
источников Натальиного вдохновения: «Красивые закаты, не-
обычные виды. В сочетании с поездками можно собрать це-
лый чемодан вдохновения».

Когда настало время, Наталья пошла учиться в Детскую 
школу искусств, которая сейчас носит имя Валерия Халилова. 
В какой-то момент она захотела бросить учебу. Не столько из-
за потери интереса к изобразительному искусству, сколько 
в силу своего юного возраста, в котором всякие «обремене-
ния», особенно в виде учебы, часто мешают молодым людям 
вести свободную и полную подростковых событий жизнь. Но 
благодаря своей преподавательнице – Галине Леонидовне 
Берсневой – осталась и доучилась. Наталья называет самым 
ярким и запоминающимся моментом этого периода как раз 
то, как Галина Леонидовна «за неё боролась». Если Наталья не 
появлялась в ДШИ, преподавательница сразу звонила роди-
телям, проводила беседы, «читала лекции» самой Наталье. За 
это всё Котикова очень признательна своему учителю.

- Галина Леонидовна - тот человек, который может научить! 
Я буду придерживаться этого мнения всегда! Она является 
моим маяком, человеком, на которого я хочу равняться в пла-
не педагогической деятельности. Результаты ее учеников – 
поражают. То, что она им дает, – бесценно.

ОБ ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ
Культурные тенденции времени взросления Натальи опре-

делили её творческие интересы на будущее. Например, попу-
лярность тату, речь о котором пойдёт ниже, и соответствую-
щая музыка, тяжелый рок. В социальных сетях Натальи можно 
встретить фотографии с различных музыкальных фестивалей 
и мероприятий, на которых молодая художница выглядит аб-
солютно счастливой. Например, несколько лет подряд Ната-
лья с друзьями приезжала на берег Оки, где проходил «FOLK 
SUMMER FEST».

- Свободное время я люблю проводить со своими друзья-
ми. Не художниками, а музыкантами. Музыка – это другое для 
меня направление. Самый сложный вопрос: как можно из раз-
ных звуков создавать мелодии? Чтобы это выглядело мощно и 

лаконично… Часто компаниями собираемся с гитарами, пес-
нями. Все накопленные эмоции и впечатления я «записываю» 
на своих работах.

ГРАФИКА В ПРИОРИТЕТЕ
Портреты на заказ Наталья не пишет принципиально, а вот 

эскиз какой-нибудь татуировки, вполне вероятно, вам набро-
сает. Если, конечно, хорошо попросите. К этому виду искус-
ства Котикова проявляет интерес с детства. «Тема татуировки 
– очень плотно сидит во мне, я её не забываю. Да и не хочу. 
Это очень увлекательно и необычно», - отмечает Наталья. 
Удивительно, но к художникам и «классическим» картинам 
Котикова особого интереса не чувствует:

- Мне не очень интересны художники и их картины. Скорее 
всего, это связано с тем, как преподносили материал с само-
го детства. Ты хочешь узнать информацию о том, что значит 
картина, к чему она призывает, какие-либо характеристики ее 
написания, отношение художника к работе и т. д. Но нам дают 
биографию художника, от начала жизни и до последних дней. 
А ответы на свои вопросы получить достаточно сложно, - се-
тует Наталья Котикова.

Получить крепкие знания и познакомиться с рядом пре-
красных педагогов, которые умеют донести необходимую ин-
формацию до студентов, девушка смогла, учась в колледже в 
Юрьев-Польском. 

- Мои учителя всегда меня поддерживали. Когда я участво-
вала в конкурсе «Студент года», благодаря команде учителей: 
А. А. Филиппову, Н. В. Архаровой, Т. В. Калининой, Т. А. Рябо-
вой, Е. В. Ципкиной, Шишаевой – мы смогли одержать победу 
на первичном этапе (уровень колледжа) и показать хорошие 
результаты по области. Если бы не такие отзывчивые, креа-
тивные и вечно молодые педагоги – учеба шла бы иначе…

Но вернемся к любимой технике Натальи.
- Графика! Я всегда любила конкретику, четкость и уверен-

ность. В живописи достичь этих эмоций мне тяжело, для меня 
это «берег по ту сторону реки, мост к которому мне еще нужно 
построить». Графика, как и живопись, может быть ярче. Это 
не только карандаш – это и маркеры, фломастеры, пастель, 
уголь, сангина и другое. Этими материалами как художник я 
могу сказать больше, чем акварелью. 

Гелевая ручка – это мое всё. У нас с ней особые отношения. 
Каждый штрих, точка, линия – это особая часть моей «худо-
жественной фотографии». Полюбила я ее еще со школьных 
времен, и мы до сих пор неразлучны.

Девушка резюмирует: «Живопись меня привлекала, но гра-
фика всегда была ближе».

К слову, у Натальи достаточно много работ. С основной ча-
стью из них я познакомился уже после закрытия её совмест-
ной выставки с Александром Филипповым. Среди оставшихся 
«за кадром» работ уже нет такого единства в плане «внутрен-
него стержня», о котором шла речь в начале. Есть вполне себе 
«мирные» натюрморты, выполненные в «тёплых» тонах, кото-
рые сидят и ждут, пока их «завоюют». Видимо, для выставки в 
октябре 2019 года Наталья подобрала «энергетически» более 
однородные произведения.

РОДИТЕЛИ ПОНИМАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ
Как рассказывает Наталья, родители ещё со школы при-

выкли, что тетрадки их дочери исписаны и разрисованы. Со 
стороны учителей поначалу были попытки это пресечь. В 
дневнике у Котиковой то и дело появлялись записи «Наташа 
рисует на уроке!» или «Заведите новую тетрадь!». Но на успе-
ваемость это не влияло, и со временем преподаватели пере-
стали обращать внимание.

А увлечение дочери родители поддерживали, как могли.
- Родители - обычные люди. Мама, Елена Юрьевна, сейчас 

в торговле. Папа, Дмитрий Александрович, водитель. Стара-
лись мне помочь реализовать многие идеи. Взбрело в голову 
украсить старинный сундук «народной росписью», а где его 
взять? Папа по всем знакомым нашел большой, старинный 
сундук, но руки до него не дошли. Этим летом надо его обя-
зательно закончить, - говорит девушка. Её мама первой ста-
рается оценить новое творение дочери, и, конечно, Наталья 
очень надеется на одобрение и поддержку самого близкого и 
родного человека. 

О НАСТАВНИКАХ И ДРУЗЬЯХ
Не случайно картины юрьев-польского художника Алексан-

дра Филиппова и киржачской художницы Натальи Котиковой 
выставлялись в «Доме Мараева» в одно время. Ведь за пери-
од, пока Наталья училась в колледже в Юрьев-Польском, они 
с Александром стали настоящим друзьями. 

Более того, даже амплуа «авторитетный педагог» не в пол-
ной мере отражает весь спектр отношений Котиковой к Фи-
липпову. Потому что Александр стал для Натальи ещё и ори-
ентиром в творчестве. А это, учитывая «большую любовь» 
Натальи к художникам-живописцам, очень важный момент, 
который нельзя упускать из виду.

- Несмотря на то, что большинство его (Александра Филип-
пова. – Прим. ред.) работ выполнено маслом – натюрморты, 
пейзажи, портреты, - он имеет огромный опыт в графике. 
Благодаря ему, я познакомилась со многими графическими 
материалами - чем-то, кроме карандаша, - подчеркивает На-
талья. Вместе с Александром девушка продолжает участво-
вать в выставках, в которые, как она признается, открыл ей 
двери именно он.

- Понятие «учитель» – стерлось, осталась только дружба, - 
говорит Наталья о теперешних взаимоотношениях с Филип-
повым.

Но не Филипповым единым.
- После того, как я стала участвовать в выставках, я начала 

видеть вблизи работы, знакомые мне по духу творчества – в 
графической технике. Впечатлили меня произведения Вяче-
слава Пешкина – владимирского педагога-художника. Его 
графика очень необычна! Разнообразные материалы и виды 
дают понять о наличии таланта и мастерства. Это заворажи-
вает!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В конце нашего разговора я спросил Наталью, о чем она 

мечтает, и попросил поделиться творческими планами на бу-
дущее.

- Мечта есть. Это самый сложный для меня вопрос. Я хочу 
найти себя. Свое место в творчестве, которое не будет пу-
стым. Какое это будет направление – я могу только догады-
ваться. Но я верю, что мысли материальны, и то, что мы дела-
ем ради этого, – будет не напрасно.

 В планах есть идея проведения двух выставок с разными 
концепциями. Первая – это персональная выставка. Вторая 
- это совместный проект с Филипповым. В ней я бы хотела 
отразить игру времён, совмещая графику и живопись. Но все 
это только в процессе разработки, много вопросов стоит ре-
шить.

В завершение хотелось бы пожелать Наталье творческих 
успехов и веры в собственные силы! Все обязательно полу-
чится!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: Наталья Котикова; один из натюрмортов 

художницы; Наталья Котикова с друзьями на «FOLK SUMMER 
FEST» в 2019 году.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Со своим взглядом на изобразительное искусство

Навредить во что бы то ни стало
В конце первой декады июня в социальных сетях 
появилась информация, что в озеро «Сердце» слили 
мазут. Очередная пакость «поклонников» благих 
проектов «Киржачской типографии» и её генерального 
директора Евгения Федорова всколыхнула 
общественность. Горожане резко осудили поступок, 
а мы обратились к самому Евгению Федорову, чтобы 
прояснить ситуацию.

- Утром я подъехал к озеру и увидел там плёнку, - сказал 
Евгений Сергеевич. Генеральный директор «Киржачской ти-
пографии» пока точно не может утверждать, что именно хули-
ганы сделали: слили мазут или же помыли машину, потому что 
на расшифровку записей с камер видеонаблюдения нужно 
время. Благо, что в тот период шли дожди. Они способство-
вали размытию плёнки из переработанных нефтяных продук-
тов. Тем не менее, рыба в озере «Сердце» всё равно могла бы 
погибнуть, если бы водоём не подпитывался «свежей» водой 
из трубы, а также с помощью водяного «канала Капустина», 
прорытого трактористом не так давно.

Е. С. Федоров также отметил, что после открытия Музея 
ледниковых камней на этой территории отдельные «высоко-
нравственные» граждане устроили настоящую борьбу с чи-
стотой. Они сознательно вредят, оставляя пакеты с мусором 
около музея, в той зоне, куда видеокамеры «не достают». Либо 
относят или отвозят на велосипедах мусорные пакеты ближе 
к реке. Евгений Сергеевич подчеркивает, что с большой долей 
вероятности известно, кто эти люди и где они живут.

- Их накажут либо Бог, либо правоохранительные органы, - 
говорит меценат.

ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
Недавно мы рассказывали, что по инициативе генераль-

ного директора «Киржачской типографии» Е. С. Федорова, 
на Восточном мосту планировалось построить 12 моделей 
тории – ритуальных ворот, которые располагают перед япон-
скими святилищами. 11 из них уже украсили Восточный мост, 
а последние установят либо к 7 июля (на который припадает 
японский праздник Танабата), либо ко Дню города.

Тем временем, Восточный мост уже включен в один из го-
родских туристических маршрутов. На днях в рамках экскур-
сии по Киржачу его посетила большая группа туристов – около 
70 человек. Среди них были профессиональные спортсмены, 
представители научного сообщества, участники телепроекта 
«Голос. Дети» разных сезонов и другие. Восточный мост стал 
крайней точкой их экскурсии. Как рассказывает Е. С. Федо-
ров, по выходу из моста люди думали, что где-то рядом стоит 
касса, где необходимо рассчитаться за экскурсию. Когда они 
узнали, что всё, что им показали и рассказали, – бесплатно, 
они были изумлены.

- Мы были готовы заплатить 150-200 рублей и даже пред-
ставить не могли, что за такую красоту и гостеприимство со-
всем не нужно отдавать деньги, - отметил один из гостей го-
рода. И правда, люди были поражены увиденным. Особенно 
им понравилась входная группа Восточного моста в виде мо-
дели большой красной тории, у которой они с удовольствием 
фотографировались.

К сожалению, не все горожане и жители района ценят то, 
что делают для них и их родного Киржача совершенно бес-

платно. Таким людям хочется сказать одно – не нужно вашей 
помощи и вашего одобрения, хотя бы просто не мешайте.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: входная группа восточного моста в виде мо-

дели японской тории.
Фото автора.
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НАША СТРАНА - НАША КОНСТИТУЦИЯ - НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Президент России В. В. Путин:
- Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы 

обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, дол-
госрочного развития страны на десятилетия вперед и, конечно, 
новые конституционные положения, в случае их принятия, зада-
дут и более высокие требования к эффективности, к содержанию 
всей нашей экономической политики. К решению задач по повыше-
нию качества и благополучия жизни людей.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев:

- Я бы выделил блок поправок, ка-
сающийся защиты независимости и 
суверенитета. Сильная Россия нуж-
на только нам, россиянам. В 1993 
году, когда писалась Конституция, 
наша страна сильно зависела от За-
пада – экономически, политически, 
идеологически. Что и отразилось в 
основном законе. Главенство Кон-
ституции вовсе не говорит о том, 
что мы полностью игнорируем нор-
мы международного права. Мы все-
го лишь не позволяем вмешиваться 
в наши внутренние дела. Это разум-
но и справедливо. 

Точно так же как разумно, спра-
ведливо и логично для любого го-
сударства защищать свои терри-
тории. Поэтому еще одна поправка 
- про то, что любое изменение гра-
ниц с отчуждением территории 
России невозможно. Даже призыв 
к этому - преступление против Кон-
ституции. Это наш ответ на все во-
просы по Крыму, Калининграду, Ку-
рилам - все, тема закрыта. 

В этом же блоке я бы назвал по-
правки о недопустимости «перепи-
сывания» истории и осквернения 
памяти о подвиге советского наро-
да во время войны. Лишиться памя-
ти - лишиться своих корней, поте-
рять себя как нацию. 

Антон ЖЕЛЕЗНОВ, 
врач-рентгенолог 
ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ»:
- Поправки о медицине - это 

поправки о самом важном: 
о жизни и здоровье людей. 
Люди в Москве, во Владими-
ре или в глухой деревушке 
болеют одинаково и имеют 
одинаковые права на жизнь 
и здоровье. А значит, лечить 
их должны одинаково хоро-
шо, где бы они ни жили. А мы, 
врачи, должны иметь возмож-
ность это делать. Поправки - 
именно об этом.

Юлия ПОДДУВАЛОВА, 
многодетная мать:
- Я очень рада, что в главном 

законе нашей страны закре-
пляются и защищаются права 
традиционных семей – таких, 
как мы. К сожалению, сегод-
ня любовь, супружество, вер-
ность, уважение к родителям, 
забота о детях для многих ста-
новятся необязательными. И 
это очень опасно. Если мы 
в своих детях не воспитаем 
этих настоящих и самых глав-
ных ориентиров, по которым 
веками жили наши предки, 
то завтра у нас просто может 
не быть будущего. Защитить 
наши традиционные ценно-
сти - действительно государ-
ственная задача.

Ирина ЗАЙКОВА, 
учитель 
Першинской СОШ:
- Самое дорогое для каждого из 

нас — наши дети. Поправка в Кон-
ституцию говорит о том, что и для 
нашего государства дети — самое 
главное и самое ценное. Государ-
ство берет на себя обязательства 
обеспечить все необходимые ус-
ловия для их развития. А что это 
такое? Это и оснащение школ, и 
развитие системы дополнитель-
ного образования, и создание 
условий для особенных детей, и 
поддержка талантов. Поправки в 
Конституцию — гарантия того, что 
обучение и воспитание не ляжет 
исключительно на плечи родите-
лей, а эту обязанность и заботу 
разделит государство.

Николай ГОРШУНОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны:
- Защитить нашу историю, память о 

подвигах фронтовиков надо обязатель-
но! Вы думаете, почему столько помо-
ев стараются вылить на наше прошлое, 
молодежи мозги запудрить? Потому что 
в нашем прошлом - огромная сила. От-
ними историю - не будет народа, как де-
рева без корней не бывает. Это не нам, 
старикам, нужно. Это нужно молодым, 
чтобы они не были без роду, без племе-
ни, а росли наследниками великой Рос-
сии и могли защитить ее, как когда-то 
мы защитили.

Ирина МИТЯКИНА, пенсионер:
- В Конституции будут гарантирова-

ны обязательные индексации пенсий 
и социальных пособий. Мы на своем 
веку пережили не один кризис, помним 
дефолт 93 года, помним, как месяцами 
не выплачивали пенсии. Поправка ис-
ключает то, что это может когда-нибудь 
повториться. Как бы ни складывалась 
экономическая ситуация, пенсии будут 
выплачиваться и будут индексироваться 
- это прописано в самом главном зако-
не. Мы защищены Конституцией.

Игорь ЖУКОВ, волонтер:
- В поправках в Конституцию есть две 

очень важные для нас вещи: помощь 
государства некоммерческим обще-
ственным организациям и наше уча-
стие в формировании государственной 
социальной политики. Общественники, 
волонтеры сегодня работают в очень 
многих сферах, практически везде, где 
нужна наша помощь. У нас огромный, 
именно практический опыт, которого, 
возможно, нет у чиновников. Нам дей-
ствительно есть, что предложить и чем 
быть полезными.

Важная особенность нынешнего голосова-
ния состоит в том, что это не выборы в клас-
сическом смысле - здесь нет кандидатов и 
штабов, которые имеют право назначать на-
блюдателей. Координировать их работу по-
ручено общественным палатам. 

В Общественную палату Владимирской 
области поступило более 5 тысяч заявлений 
от желающих наблюдать за историческим 
голосованием. Это представители полити-
ческих партий, общественных объединений, 
а также самовыдвиженцы. Палата заключила 
соглашения с 17 юрлицами и Уполномочен-
ным по правам человека. Прием заявлений 
от граждан, желающих стать наблюдателя-
ми, продолжается до 30 июня.

Палата обеспечивает необходимую под-
готовку – наблюдатели должны знать зако-
нодательство, свои полномочия, порядок 
действий при голосовании с учетом эпиде-
миологической обстановки. А также - следо-
вать кодексу этики наблюдателя и заполнять 
«Золотой стандарт» наблюдения - перечень 
требований к проведению голосования. 

Для наблюдателей во Владимире на базе 
РАНХиГС открыт ситуационный центр. Туда 
можно сообщить о любой нестандартной си-
туации во время голосования.

Центр в режиме онлайн будет оказывать 
как организационную, так и юридическую 
поддержку наблюдателям за голосованием 
по поправкам в Конституцию. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЕСПЕЧАТ НАБЛЮДАТЕЛИ

Режим работы участков 
для голосования 

с 25 июня по 1 июля
В период проведения 

общероссийского голосования 
с 25 июня по 1 июля включительно 

участки для голосования 
Владимирской области работают 

ежедневно, с 8.00 до 20.00.



Недавно ушла из жизни 
Галина Леонидовна Копосова 
- опытный специалист животноводства 
Киржачского района, много сделавшая 
для развития важной отрасли. 

Всю свою сознательную жизнь Галина Леонидовна была 
связана с животноводством. На ее долю выпала селекцион-
ная работа - выведение наиболее продуктивного дойного 
стада. Трудоемкое это дело и связанное со временем. Ка-
чественные показатели животного выявляются полностью 
после второго-третьего отелов. Наиболее продуктивных ко-
ров отмечали специальными знаками, и им требовалось 
создавать наиболее благоприятные условия. Были в ста-
дах нашего района коровы, которые давали по 6000 - 8000 
килограммов молока в год при средней продуктивности 
по району в разные годы от 2500 до 2800 килограммов мо-
лока от каждой коровы. 

На результатах работы в животноводстве сказывались 
достаток кормов хорошего качества с высоким содержа-
нием в них каротина, наличие минеральных добавок, гра-
мотный уход за животными доярок, породность животных. 
Галина Леонидовна билась над улучшением всех данных 
вопросов, глубоко переживая, когда не удавалось по ряду 
причин улучшить показатели работы животноводов райо-
на. Бывая часто на фермах, она терпеливо разъясняла до-
яркам правила ухода за животными, проверяла распоря-
док дня, правила машинного доения коров и первотелок. 
И так в течение нескольких десятилетий.

По примеру двоюродной сестры
В семье Леонида Ивановича и Зинаиды Александровны 

родилась девочка. Назвали Галей. Была она первенцем, и 
вся родительская ласка доставалась ей. Но время было 
тяжелое, и дочке перепадало немного гостинцев. Галя 
была сообразительной девочкой, быстро перенимала все, 
о чем говорили взрослые. Училась в школе № 2 она хорошо, 
надеясь стать учительницей. Но в педагогический институт 
поступить не удалось. Была большая конкуренция. Тогда она 
ухватилась за рассказы двоюродной сестры, которая после 
сельскохозяйственного института работала в Сибири. Ей 
очень нравилась работа зоотехника.

- Я не сумею работать в сельском хозяйстве, что ли? - 
подумала Галя Тимерина и уехала в город Кострому. Она 
успешно поступила на учебу, на факультет зоотехнии и 
окончила его. По распределению Галина Тимерина была 
направлена в Кустанайскую область Казахстана. Работать 
зоотехником-селекционером ей пришлось в научно-экспе-
риментальном институте электрификации и механизации 
сельского хозяйства. Условия для работы были исключи-
тельные. Недавно поднятые целинные земли давали высо-
кие урожаи, что позволяло хорошо кормить скот и получать 
высокие надои молока от коров. В хозяйстве насчитывались 
две тысячи пятьсот коров буро-латвийской породы, три ты-
сячи овец породы «советский меринос», имелись большие 
табуны лошадей и верблюдов. Работать в таких условиях 
было приятно, но, тем не менее, родина звала ее в цен-
тральную Россию, родной Киржач.

В родном районе
Не надеясь получить место работы, Галина Тимерина все 

же решилась попытаться устроиться в районном управле-
нии сельского хозяйства. Поинтересовавшись документа-

ми, начальник управления Василий Васильевич Бака-
нов внимательно посмотрел на небольшую девушку 
и произнес: «Пиши заявление. Зоотехник-селекцио-
нер нам в районе нужен». Помощнице обрадовался и 
главный зоотехник районного управления сельского 
хозяйства Анатолий Федорович Голубев, который не 
очень любил ездить по фермам и, в основном, вы-
зывал в свой кабинет специалистов животноводства 
колхозов и совхозов. 

Как-то я зашел к нему с предложением организо-
вать рейдовую поездку по фермам.

- Теперь вот тебе - Галина Леонидовна, высоко-
классный специалист. 

За время моей работы в отделе сельского хозяй-
ства редакции мы провели с Галиной Леонидовной, 
которая сменила фамилию на Копосову, не один де-
сяток рейдов, побывав с проверками на всех фермах 
района. Галина Леонидовна хорошо знала специфику 

производства, все ее тонкости, и мне с нею работать было 
легко. Я получал от нее ответы на все вопросы, которые 
меня интересовали.

Несмотря на то, что ее перевели в областное государ-
ственное племобъединение по Киржачскому району, Галина 
Леонидовна продолжала оставаться помощницей главного 
зоотехника и по его просьбе решала многие вопросы, свя-
занные с организацией труда, учебой животноводов, вне-
дрением передовых методов в животноводстве. Регулярно 
стали проводиться районные конкурсы мастеров машинно-
го доения. Но главными, конечно, для нее являлись заботы, 

связанные с отбором продуктивного скота, селекцией. Она 
вела специальные сведения о высокоудойных коровах, сле-
дила за их потомством, вопросами воспроизводства стада. 
Хотя и не так быстро, как хотелось, но продуктивность дой-
ного стада в районе росла. На результатах сказывалась 
невысокая кормообеспеченность животных, особенно 
в зимний период, в отдельные годы она составляла по 
18-20 центнеров кормовых единиц на условную голову 
скота.

Г. Л. Копосова постоянно требовала, чтобы животные 
в пастбищный период получали зеленую подкормку, 
чтобы концентраты выдавали скоту в запаренном виде, 
животные получали минеральные добавки. Для наро-
дившегося молодняка требовала создания хороших 
условий содержания и кормления. Галину Леонидовну 
радовало положение дел в животноводстве колхозов 
«Новый путь» и имени Калинина. А на фермах других хо-
зяйств возникало немало замечаний.

После ухода из жизни А. Ф. Голубева его должность 
перешла к Г. Л. Копосовой. К этому времени она заочно 
окончила Всесоюзный сельскохозяйственный институт 
по специальности «экономист-организатор сельскохо-
зяйственного производства». В этот период в животно-
водстве района происходили большие изменения в ор-
ганизации труда животноводов, большинство хозяйств 
перешло на разведение черно-пестрой породы скота, 
широкое применение нашла травяная мука, появился 
межхозяйственный цех концентрированных кормов. 

Многие доярки имели классность, что положительно 
сказалось на их отношении к работе. В ряде колхозов по-
явились группы животных по раздою первотелок. В конце 
восьмидесятых годов продуктивность дойного стада в хо-
зяйстве «Новый путь» приблизилась к четырем тысячам ки-
лограммов, имени Калинина - к трем с половиной тысячам 
килограммов молока от одной коровы. Росли показатели по 
производству животноводческой продукции и продаже мо-
лока и мяса государству.

В годы перестройки
В начале девяностых годов прошлого столетия отноше-

ние к сельскому хозяйству изменилось в худшую сторону. 
Значительно подорожали промышленные товары, техника, 
оборудование, запасные части, топливо, а цена продукции 
сельского хозяйства оставалась прежней. На литр моло-
ка можно было купить только литр бензина. В хозяйствах 
почувствовали недостаток средств, труднее стало решать 
вопросы с приобретением концентратов, не было средств 
на ремонт животноводческого оборудования, все было на-
правлено на изыскание финансов. Ни о какой селекционной 
работе, о внедрении новых методов организации труда, со-
ревновании животноводов за высокие результаты труда не 
было и речи.

В этих условиях Галина Леонидовна не видела своей 
роли в поддержании животноводческой отрасли на долж-
ном уровне и решила уволиться, к тому же и возраст был за 
шестьдесят.

За добросовестный долговременный труд в сельском 
хозяйстве Г. Л. Копосова была награждена медалями «За 
преобразование Нечерноземья России», «Ветеран тру-
да», рядом знаков «Победитель социалистического со-
ревнования», «За долголетний добросовестный труд», 
почетными грамотами Госплемобъединения, районного и 
областного руководства, а также Всесоюзного общества 
«Знание» как являвшаяся председателем первичной орга-
низации общества «Знание».

До недавнего времени Галина Леонидовна занималась 
садоводством. Выращивала прекрасные яблоки и ягоды. 
Когда ушел из жизни муж, продала садовый участок. 

Безусловно, Галина Леонидовна сожалела о том, что 
сельское хозяйство района постигла такая участь. Ведь до 
перестройки все в сельском хозяйстве шло в гору. Но не 
жалела, что отдала селу все свои силы и знания.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: в президиуме на совещании (слева на-
право) главный ветеринарный врач района А. А. Смирнов, 
Г. Л. Копосова, главный зоотехник колхоза «Новый путь» 
Т. А. Лялина; перед учебой доярок (Г. Л. Копосова слева, 
со специалистами хозяйств); руководители и специали-

сты сельского хозяйства после завершения конкурса ма-
стеров машинного доения, Г. Л. Копосова - третья справа.

Фото автора.
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«Спасибо медикам!" Эту фразу - благодарность врачам, 
медицинским сестрам, фельдшерам, санитаркам - мы в ны-
нешнем году произносим чаще, чем когда бы то ни было. Этот 
год по праву можно считать Годом медика. Коронавирусная 
инфекция, при всех бедах и проблемах, которые она при-
несла, дала нам еще и нечто очень важное - возвращение к 
правильной системе ценностей, когда те, кто спасает жизни, 
оказываются самыми важными, самыми уважаемыми наши-
ми согражданами. Давайте еще раз скажем им спасибо и 
посмотрим, что знает статистика о тех, кто работает в сфере 
здравоохранения Владимирской области.

На одного доктора - три сестрички
Нехватка медицинских кадров в регионе - ни для кого не се-

крет, проблема эта тянется годами. В 2019 году в больницах и 
поликлиниках области работали 4774 врача и 12634 человека 
среднего медицинского персонала. 

В 2019 году лечебно-профилактическую помощь населе-
нию области оказывали 58 больничных учреждений и 287 ам-
булаторно-поликлинических учреждений (с учетом медицин-
ских учреждений всех министерств и ведомств). Кроме того, 
в области работали 111 детских поликлиник, отделений (ка-
бинетов), 106 женских консультаций, акушерско-гинекологи-
ческих отделений (кабинетов), 327 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

При этом количество медицинских учреждений, подве-
домственных департаменту здравоохранения Владимирской 
области, в 2019 году составляло 84. Нехватку врачей депар-
тамент оценивал в 1000 человек. В апреле-мае 2020 года в 

регионе было открыто 12 инфекционных госпиталей и отде-
лений для лечения больных коронавирусом на 780 коек, что 
сделало проблему дефицита кадров еще острее. Возможно, 
коронавирусная инфекция что-то поменяет и с количеством 
медиков: из-за возросшего уважения к профессии (и, что 
скрывать, существенных доплат) в больницы и поликлиники 
региона стали приходить специалисты. Кстати, во Владимир-
ской области средний медицинский персонал готовят четыре 
учебных заведения - медицинские колледжи есть во Влади-
мире, Александрове, Коврове и Муроме. А вот медицинских 
институтов пока нет.

Где докторам больше всего платят?
Доплаты за работу с коронавирусом медицинским работ-

никам сейчас существенно повысили их зарплату. Но вирус 
уйдет, зарплаты вернутся к среднему уровню. Сколько же 
получали медики во Владимирской области в январе-марте 
2020 года до эпидемии?

Средняя зарплата врача составляла 57781 рубль. При этом 
больше всего докторам платили во Владимире - 62520 ру-
блей, Петушинском районе - 59393 рубля и в городе Гусь-Хру-
стальный - 58060 рублей. Низкие зарплаты врачей - в Камеш-
ковском районе (35493 рубля) и Гусь-Хрустальном районе 
(45585 рублей). Средняя зарплата врачей была в 2 раза выше 
средней зарплаты наемных работников в регионе в целом.

Средняя зарплата медицинской сестры во Владимирской 
области в первом квартале 2020 года составляла 29665 ру-
блей. Больше всего также получали медсестры во Влади-
мире - 32230 рублей, Петушинском районе - 30985 рублей 

и Гусь-Хрустальном - 29663 рубля. Низкие зарплаты были у 
медсестер Камешковского района (19805 рублей) и Ковров-
ского района (24340 рублей). Средняя зарплата у младшего 
медицинского персонала составляла 28759 рублей.

От чего нас лечат?
Сейчас коронавирусная инфекция сместила фокус наблю-

дений относительно заболеваемости и смертности. Тем важ-
нее учесть полную картину за первый квартал 2020 года по 
отношению к первым трем месяцам 2019-го. В январе-марте 
текущего года наблюдалось снижение смертности от всех ви-
дов заболеваний. Всего за три месяца умерли 5335 человек 
(в 2019 году - 5422), из них без внешних причин смерти - 5053 
человека (в 2019-м – 5121 человек).

Самая распространенная причина смерти жителей области 
- болезни системы кровообращения, 51,4 % всех умерших. На 
втором месте онкологические заболевания - 15,2 % смертей. 
На третьем - болезни органов пищеварения, 7,1 %. Леталь-
ность болезней нервной системы составила 5,6 %, болезней 
органов дыхания - 3 %, от инфекционных и паразитарных за-
болеваний умерло 0,7 %. Коронавирус, очевидно, внесет свои 
коррективы в распределение причин смертности, но это бу-
дет известно только после того, как статистики соберут дан-
ные по второму кварталу.

И 5,3 % жителей Владимирской области погибли от внеш-
них причин смерти. То есть таких, которых можно было бы из-
бежать, если бы мы были внимательнее, осторожнее, больше 
ценили бы свою и чужую жизнь.

Давайте беречь себя и своих близких, заботиться о здоро-
вье, соблюдать карантинные меры, пока они необходимы, и 
пусть среди всех врачей больше всего нам будут нужны аку-
шерки!

Территориальный орган Федеральной службы
госстатистики по Владимирской области.

Статистика о сфере здравоохранения области

С ВЫСОКОЙ МЕРОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПАМЯТИ

Галины Леонидовны 
КОПОСОВОЙ
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МЕРОПРИЯТИЯ

В День России
Несмотря на ограничения, вызванные 

эпидемией коронавируса, жизнь продол-
жается – в том числе и политическая, и 
культурная. И такой значимый праздник, 
как День России, провести «по удаленке» 
провести было никак нельзя. 

В честь Дня России в РДК было 
проведено торжественное мероприятие. 
Разумеется, зрителей было совсем 
немного – лишь те, кто каким-то образом 
непосредственно должен был участвовать 
в действии, происходящем на сцене. При 
этом люди, конечно, были защищены мас-
ками, раздававшимися еще на входе в 
здание, и строго соблюдали социальную 
дистанцию в зрительном зале.

Главным событием мероприятия стало 
награждение киржачан, внесших весомый 
вклад в развитие нашего района, актив-
ных общественников, творческих людей. 
Церемонию награждения проводили глава 
района А. Н. Лукин и глава районной адми-
нистрации И. Н. Букалов.

За многолетний добросовестный труд, 
огромный вклад в развитие службы за-
нятости населения Киржачского района 
Почетной грамотой администрации Кир-
жачского района была награждена Т. Г. Са-

харова, директор ГКУ ВО «Центр занятости 
города Киржач».

За организацию волонтерского движе-
ния на территории Киржачского района 
Благодарственное письмо администрации 
Киржачского района было вручено О. Н. 
Смирновой, заместителю начальника МКУ 
«Управление культуры Киржачского райо-
на».

Также Благодарственными письмами 
были награждены ИП Ю. М. Спирина - за 
обеспечение жителей Киржачского района 
средствами индивидуальной защиты; А. В. 
Елисеева и ИП А. П. Толстов – за поддерж-
ку волонтерского движения А. А. Жуков, 
начальник МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС Киржачского района», - за организа-
цию работы по обеспечению безопасности 
населения Киржачского района в период 
борьбы с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Отдельных слов благодарности был 
удостоен труд медиков, самоотверженно 
трудившихся в период эпидемии корона-
вируса. Благодарственные письма адми-
нистрации района были вручены врачу А. 
Ю. Железнову, фельдшеру Н. П. Альгасо-
вой и медсестре В. Н. Самужевой.

Не были обойдены вниманием и люди 
творчества. За участие в акции «Фронтовая 
бригада» в рамках празднования 75-летия 
Победы Благодарственными письмами 

администрации района были награждены 
Роман Литовка, Нелли Наринян и Сергей 
Большаков.

Кульминацией мероприятия стала цере-
мония торжественного вручения паспор-
тов Российской Федерации двум юным 
гражданам РФ, только что достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста, – Карине 
Веселовой и Никите Кузнецову.

А завершился праздник общим фотогра-
фированием на память.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов (в центре) и 

А. Н. Лукин вручили Почетную грамоту Т. Г. 
Сахаровой; участники мероприятия.

Фото автора.

Департамент по труду и занятости населения инфор-
мирует об официальном опубликовании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 года 
№ 844. Вышеуказанным Постановлением РФ, с даты его 
официального опубликования, т. е. с 13 июня 2020 года, 
внесены изменения в части размера выплат минималь-
ного и максимального пособия по безработице, выплат 
пособия по безработице индивидуальным предпринима-
телям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 
2020 года, безработным гражданам, имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, а также гражданам, утратившим право 
на получение пособия по безработице после 1 марта 2020 
года.

Что изменилось? 
Минимальное пособие по безработице с 1 мая 2020 

года по 1 августа 2020 года для всех безработных граж-
дан, состоящих на учете и признанных в установленном 
порядке безработными, увеличивается в 3 раза и соста-
вит 4500 рублей. Тем, кто уже получает минимальное по-

собие, перерасчет будет сделан автоматически, и обра-
щаться в Центры занятости населения не требуется.

С 13 июня 2020 года индивидуальные предпринимате-
ли, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 
года и признанные в установленном порядке безработны-
ми, будут получать пособие по безработице 12130 рублей 
в течение трех месяцев, начиная с июня, но не позднее, 
чем до 1 октября 2020 года.

Гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, имеющим детей до 18 лет, увеличивается по-
собие по безработице с 1 июня 2020 года по 1 сентября 
2020 года из расчета 3000 рублей на каждого ребенка 
одному из родителей, приемным родителям, усыновите-
лям или опекуну (попечителю). Никаких дополнительных 
действий для получения выплат предпринимать не надо. 
Центры занятости самостоятельно проверят все ранее 
поданные заявления на постановку на учет в качестве без-
работного и назначат дополнительные выплаты.

Для официально зарегистрированных безработных 
граждан, утративших право на получение пособия по без-
работице после 1 марта 2020 года, и тем, кто не нашел 
работу, продлевается выплата пособия по безработице на 
срок до 3 месяцев. Размер пособия по безработице будет 
равен величине пособия по безработице на день оконча-
ния выплаты, но не ниже минимальной величины пособия 
и не выше максимальной величины пособия по безрабо-
тице. Для продления обращаться в службу занятости не 
требуется. Центры занятости назначат продление само-
стоятельно.

Справочно
На 13 июня 2020 года на учете в Центрах занятости на-

селения региона в качестве безработных зарегистриро-
вано 23520 граждан, из них получают пособие 21600.

8567 человек получали пособие в минимальном разме-
ре и 1405 безработных граждан состояли на учете в служ-
бе занятости региона, но не получали пособие в связи 
окончанием периода выплат. Теперь эти граждане могут 
претендовать на продление выплат пособий по безрабо-
тице.

Реклама.

Операция «Трактор»
В целях обеспечения безопасности до-

рожного движения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды при эксплуата-
ции тракторов, самоходных, дорожно-стро-
ительных и иных машин с 1 по 31 июля 2020 
года на территории Владимирской области 
инспекцией Гостехнадзора Владимирской 
области совместно с УГИБДД УМВД России 
по Владимирской области будет проводиться 
профилактическая операция под условным 
наименованием «Трактор».

1. Общие положения
1.1. Профилактическая операция-месяч-

ник под условным наименованием «Трактор» 
проводится в целях обеспечения безопасно-
сти движения, техники безопасности и ох-
раны окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним, а также 
выполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.1994 года 
№ 938 «О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации».

1.2. Цель операции заключается в реали-
зации требований Правил государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, а также профилактических мероприятий 
по обеспечению состояния машин требова-
ниям безопасности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей среды.

1.3. На период проведения операции 
«Трактор» создаются рабочие группы по 
предложению инспекции Гостехнадзора Вла-
димирской области.

В состав группы могут включаться слу-
жащие инспекций Гостехнадзора по муни-
ципальным образованиям, внештатные ин-
спекторы Гостехнадзора, сотрудники ГИБДД 
Владимирской области, представители 
средств массовой информации.

2. Основные мероприятия
2.1. При подготовке операции в коллекти-

вах организаций (владельцев машин) прово-
дятся встречи по разъяснению целей и задач 
планируемого мероприятия, административ-
ного законодательства и других видов ответ-
ственности за нарушения правил эксплуата-
ции и государственной регистрации машин.

2.2. Инспекции Гостехнадзора по муни-
ципальным образованиям с участием со-
трудников ГИБДД Владимирской области, 
внештатных инспекторов Гостехнадзора 
обеспечивают в период месячника в местах 
использования машин проведение усилен-
ного контроля за их техническим состояни-

ем, соблюдением требований безопасности 
движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды.

Первоочередное значение при проведе-
нии проверок должно уделяться соответ-
ствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным, соблюдению правил регистрации и 
проведения технических осмотров машин, 
порядка допуска лиц к управлению машина-
ми, наличию и своевременному заполнению 
регистрационных, эксплуатационных и дру-
гих документов.

Необходимо максимально обеспечить пре-
сечение нарушений правил эксплуатации са-
моходных машин и прицепов к ним, поднад-
зорных органам Гостехнадзора.

2.3. По выявленным нарушениям Правил 
дорожного движения и регистрации машин, 
несоответствию технического состояния ма-
шин требованиям безопасности движения, 
техники безопасности и охраны окружающей 
среды, а также требованиям об обязатель-
ном проведении государственного техниче-
ского осмотра незамедлительно применя-
ются предусмотренные законодательством 
меры.

2.4. С помощью средств массовой инфор-
мации освещаются ход и результаты опера-
ции-месячника.

3. Подведение итогов
3.1. При подведении итогов операции 

«Трактор» определяются причины наруше-
ний установленных требований технического 
состояния машин, безопасности движения, 
техники безопасности и охраны окружающей 
среды, а также Правил дорожного движения 
и правил регистрации машин. В соответ-
ствии с анализом причин разрабатываются 
предложения по устранению и дальнейшему 
предупреждению нарушений.

3.2. По фактам выявленных нарушений ру-
ководителям организаций и учреждений вы-
даются предписания с указанием конкретных 
сроков устранения обнаруженных недостат-
ков.

3.3. Сведения о результатах операции, а 
также предложения по обеспечению безо-
пасной эксплуатации машин и поощрению 
победителей операции-месячника доводят-
ся до органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, а также других орга-
нов управления.

3.4. Обобщенные сведения о результатах 
операции «Трактор» по соответствующей 
форме направляются с пояснительной за-
пиской в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Е. НАЙДЕНОВ,
начальник инспекции Гостехнадзора

по МО Киржачский район.

ИЗМЕНИЛИСЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
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ПАМЯТИ 
ПЕРВОГО ОТРЯДА

КОСМОНАВТОВ 
В 2017 году депутат г. Киржач А. В. Сидоров ещё при 

жизни лётчика-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза Алексея Архиповича Леонова проговаривал с ним 
проект формы и текста на Памятной гранитной плите о 
первом отряде космонавтов для установки на территории 
г. Киржач , но, к сожалению, в то время Алексей Архипович 
по медицинским обстоятельствам не смог внести оконча-
тельные правки в предлагаемый проект, так как в течение 
полутора лет находился в разных медицинских учрежде-
ниях Российской Федерации и Европы. 11 октября 2019 
года мы проводили Алексея Архиповича в последний путь.

Предложенный А. Сидоровым проект Памятной плиты 
поддержал лётчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза Борис Валентинович Волынов – член первого от-
ряда космонавтов. Группа ветеранов летно-испытатель-
ного комплекса и жителей ул. Томаровича в составе В. А. 
Шлюхановой, О. А. Медведенко, Е. П. Рыбаковой, Ю. О. 
Сивцова, Е. А. Егорова, П. Ф. Барышева, А. В. Сидорова, 
М. А. Пузачевой, Г. Б. Демидовой и многих других осенью 
2019 года в течение четырёх месяцев занималась правка-
ми, дополнениями, устранением замечаний в проекте Па-
мятной плиты со стороны лётчиков-космонавтов, специ-
алистов, руководства Центра подготовки космонавтов, 

и в ноябре – декабре 2019 г. наши группы несколько раз 
выезжали на встречу с Б. В. Волыновым и руководством 
ЦПК для официального подписания, согласования проек-
та Памятной плиты. 

 В итоге совместно с главой администрации г. Киржач          
Н. В. Скороспеловой был утверждён проект гранитной 
плиты и после проведения в авиагородке ул. Томаровича 
опроса жителей по установке памятной плиты было опре-
делено место и получено разрешение администрации         
г. Киржач. 

 Но, учитывая карантинные мероприятия по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, сроки установки были сдвину-
ты, и вот общими усилиями депутата г. Киржач А. В. Сидо-
рова, жителей авиагородка Ю. О. Сивцова, А. В. Рыжова, 
П. Ф. Барышева, А. Н. Можаева, В. А. Зонтова, В. А. Стро-
быкина, А. П. Галёнова, Д. И. Ламакина и многих других 
была установлена памятная стела.

 В августе 2020 года жилой массив авиагородка ул. Тома-
ровича будет отмечать 50-летие со дня начала строитель-
ства первых жилых домов и присвоения вновь строящейся 
улице имени парашютиста-испытателя В. В. Томаровича, 
трагически погибшего в 1968 году при выполнении испы-
тательного парашютного прыжка в горах на пик Ленина. 
При благоприятных условиях и смягчении карантинных 
мероприятий на август планируется официальное откры-
тие Памятной гранитной плиты с приглашением Почётных 
гостей, жителей авиагородка, ветеранов ЛИКа. 

А. ГУРОВА.

НА СНИМКАХ: Памятная плита в честь первого отря-
да космонавтов; отряд космонавтов, руководство ЦПК и          
А. Сидоров; у Памятной плиты - жители ул. Томаровича, 
принимавшие деятельное участие в ее установке.

24 июня в столице прошел парад Победы. Зрители 
впервые увидели боевые машины пехоты «Армата» и 
«Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и 
«Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, 
танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс 
«Бал», тяжелую огнеметную систему «Тосочка» и другие. 

Киржач, конечно, не так блистал спецэффектами и гро-
мыхал тяжелой техникой, но и у нас этот день не прошел 
без событий. Усилиями районной администрации и руко-
водства АО «НИИ Парашютостроения» в небе над стадио-
ном «Инструментальщик» было организовано небольшое 
авиашоу.

Зрителей собралось достаточно много, но большая 
часть старалась спрятаться в тени забора хоккейного 
поля, зданий, деревьев вокруг стадиона – стояла жара, 
и солнце немилосердно било в глаза. Этим и воспользо-
вались летчики – пять самолетов вышли к стадиону, как 
штурмовики на цель, со стороны солнца. Самолеты сде-
лали круг над районом «Инструментальщика» и выпустили 
в воздух десант из пяти парашютистов с флагами России, 

Киржача и Воздушно-десантных войск. Все парашютисты 
приземлились без происшествий.

Между тем один из самолетов демонстрировал в небе 
фигуры высшего пилотажа. Серебристый силуэт свали-
вался в крутое пике, выходил из него вверх, выполняя 
«горку», взмывал круто вверх с переворотом в полупетле 
иммельмана, крутил «бочку», проворачиваясь по продоль-
ной оси, – словом, зрелище было впечатляющее.

Напоследок еще один самолет, снова зайдя со стороны 
солнца, «подкрался» к стадиону на низких высотах и вне-
запно пронесся над стадионом, чуть ли не задевая дере-
вья.

Будем надеяться, что такие увлекательные зрелища 
станут для Киржача доброй традицией.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: парашютист приземляется в заданной 
точке; в небе над стадионом.

Фото автора.

ИТОГИ ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ
 УЧЕБНОГО ГОДА 

Нынешний учебный год в связи со вспышкой коронави-
русной инфекции оказался непростым, но учащиеся школ 
под руководством своих педагогов успешно справились 
со всеми трудностями, возникшими в ходе дистанционно-
го обучения.

В 2020 году 168 обучающихся Киржачского района по-
лучили один из самых важных документов в своей жизни 
– аттестат о среднем образовании. 28 из них стали обла-
дателями медалей «За особые успехи в обучении».

Больше всего медалистов - среди выпускников МБОУ 
СОШ № 7 (7 человек), СОШ № 6 (5 человек), № 3, № 5, 

Горкинской СОШ (по 4 человека), СОШ № 2 и Першинской 
СОШ (по 2 чел).

 409 обучающихся получили аттестат об основном об-
щем образовании, 23 из них – аттестат об общем обра-
зовании с отличием. Это учащиеся СОШ № 1 (6 чел.), 
СОШ № 2 и № 6 (по 4 чел.), № 7 (3 чел.), СОШ № 3 (2 чел.),               
№ 5, Горкинской, Першинской СОШ и Новоселовской (по 
1 чел.)

Хочется пожелать всем ребятам как следует отдохнуть 
этим летом, чтобы с новыми силами первого сентября 
начать новый учебный год, а выпускникам школ – успеш-
но сдать экзамены и продолжить дальнейшее обучение в 
высших и средних учебных заведениях.

И. АВДЕЕВА.

КАМПАНИЯ ГИБДД «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Основная задача, стоящая перед сотрудниками ГИБДД – 
это профилактика дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, снижение количества ДТП и 
тяжести их последствий.

С этой целью сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
педагогами подготовили и разместили на сайтах образова-
тельных организаций обучающие видеоуроки и памятки по 
безопасному поведению юных пешеходов, пассажиров и ве-
лосипедистов на проезжей части и вблизи нее.

К кампании «Безопасное лето» присоединился и актив во-
лонтерского отряда Киржачского машиностроительного кол-
леджа. Студенты помогли дорожным инспекторам напомнить 
участникам дорожного движения основные правила перевоз-
ки детей в салоне автомобиля и применения ремня безопас-
ности, распространяя тематические листовки.

Воспитанники детского хореографического коллектива 
«Мозаика» МБУК «Киржачский районный Дом культуры» под 
руководством заведующей отделом по работе с детьми и 
подростками М. Ю. Ахметзяновой, а также ученики СОШ № 1 
им. М. В. Серегина и СОШ № 3 организовали челлендж. Ре-
бята, сделав фотообращения к участникам дорожного движе-
ния, разместили их в своих социальных сетях.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Авиашоу над стадионом «Инструментальщик»В ГОД 75-летия ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ



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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 4.45 Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». [16+] 22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.00 Право на справедливость. [16+] 3.15 На-
едине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Берёзка». [12+] 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 2.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.50 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 
21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 23.50 Т/с «Ше-
лест. Большой передел». [16+] 3.40 Т/с «Под 
прицелом». [16+]

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

8.45 «СУЕТА СУЕТ». Художественный фильм 
(6+). 10.35 «Галина Польских. Под маской сча-
стья». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (США) 
(12+). 13.40, 5.10 «Мой герой. Владимир Фе-
кленко» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания) (12+). 17.00 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские жены-невидимки» 
(12+). 18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
22.35 «Осторожно, мошенники! Налетчики-во-
допроводчики» (16+). 23.05, 1.35 Премьера. 
«Любовь Полищук. Гадкий утёнок». Докумен-
тальный фильм (16+). 0.30 Петровка, 38 (16+). 
0.45 «Полезная покупка» (16+). 0.55 «Проща-
ние. Виталий Соломин» (16+). 2.15 «Ракеты 
на старте». Документальный фильм (12+). 
2.55 «Брежнев против Косыгина. Ненужный 
премьер». Документальный фильм (12+). 5.50 
«Ералаш» (6+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места». 8.20, 21.20 Х/ф «Цыган». 9.40, 17.00 
Д/с «Красивая планета». 10.00 Наблюда-
тель. 11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри». 13.05 
Academia. 13.55, 20.40 Абсолютный слух. 
14.35 Спектакль «Сердце не камень». 17.15, 
1.20 Исторические концерты. 18.00 Полиг-
лот. 18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы». 19.15 Открытый музей. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 22.45 Д/с «Дом 
архитектора». 2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди». 2.35 М/ф «Путешествие 
муравья». «Великолепный Гоша»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 12.30, 
16.55 Новости. 7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все 
на Матч! 9.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра» 
- «Порту». Чемпионат Португалии. [0+] 11.00 
Тотальный футбол. [12+] 12.00 «Футбол на 
удалёнке». [12+] 13.35 «Жизнь после спорта». 
[12+] 14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019. в Корее. Лучшее. [0+] 15.05 Реаль-
ный спорт. 16.05 «Правила игры». [12+] 16.35 
«Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». [12+] 
17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 19.55 
Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 22.55 Футбол. «Барселона» - Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 0.55 
Футбол. «Торино» - «Лацио». Чемпионат Ита-
лии. [0+] 2.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. [0+] 4.45 «Футболист из 
Краснодара / Футболист из Барселоны». [12+] 
5.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+] 
5.30 «Команда мечты». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+] 

7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Дет-
ский КВН. [6+] 10.00 Т/с «Воронины». [16+] 
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+] 14.25 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 17.20 Т/с 
«Папик». [16+] 20.00 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+] 22.00 Т/с «Квест». [16+] 23.55 Х/ф «Дру-
гой мир. Войны крови». [18+] 1.15 «Сезоны 
любви». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 4.15 Муж-
ское/Женское. [16+] 18.40 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Знахарь». [16+] 22.25 Премьера 
сезона. «Док-ток» [16+] 23.25 Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.00 Познер. [16+] 3.30 Наедине 
со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Берёзка». [12+] 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 2.45 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 13.50 Место встре-
чи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
[16+] 21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 23.50 
Поздняков. [16+] 0.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+] 1.55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 3.40 Т/с «Под прицелом». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН». Художественный фильм (12+). 10.35 
«Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек-
тив (США) (12+). 13.40, 5.10 «Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05, 3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) (12+). 17.00 «Хроники 
московского быта. Сталин и чужие жены» 
(12+). 18.10 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
22.35 «Война теней». Специальный репортаж 
(16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» (16+). 0.30 
Петровка, 38 (16+). 0.45 «Полезная покуп-
ка» (16+). 0.55 «90-е. Золото партии» (16+). 
2.15 «Малая война и большая кровь». Доку-
ментальный фильм (12+). 3.00 «Ворошилов 
против Тухачевского. Маршал на заклание». 
Документальный фильм (12+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места». 8.20, 21.20 Х/ф «Цыган». 10.00 
Наблюдатель. 11.00, 23.15 Х/ф «Белое, крас-
ное и...» 12.35 Д/ф «Роман в камне». 13.05 
Academia. 13.55, 20.40 Абсолютный слух. 
14.35 Спектакль «Месяц в деревне». 17.15, 
0.50 Исторические концерты. 18.00 Полиг-
лот. 18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы». 19.15 Открытый музей. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 23.00 Д/с «Краси-
вая планета». 1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 
ту сторону сказки». 2.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 10.50, 
12.45, 16.45, 18.50, 21.40 Новости. 7.05, 
10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! 9.00 Футбол. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+] 11.25, 21.45 Специальный ре-
портаж. [12+] 11.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. [12+] 12.50 Специальный 
обзор. [12+] 13.10 «Нефутбольные истории». 
[12+] 14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. [0+] 18.55 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Кубок Англии. 1/4 финала. [0+] 20.55 
Английский акцент. 22.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. 0.55 Тотальный футбол. 
[12+] 1.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика». 
Чемпионат Португалии. [0+] 3.55 Кикбоксинг. 
В. Семёнов - А. Пашпорин. Fair Fight. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+] 5.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы?» [12+] 5.30 «Команда 
мечты». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+] 

7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Дет-
ский КВН. [6+] 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+] 13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя». [16+] 15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+] 17.20 Т/с «Папик». [16+] 20.00 Х/ф «Ти-
хоокеанский рубеж». [12+] 22.40 Т/с «Квест». 
[16+] 0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+] 1.15 Х/ф «Потеряшки». [16+] 
2.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

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

совершеннолетних». [16+] 9.10 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.20 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35, 
1.00 Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Забытая 
женщина». [16+] 19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет». [16+] 23.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  ИЮНЯ

ВТОРНИК,
30  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
2  ИЮЛЯ

СРЕДА,
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 

6.10, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 10.20 
Д/ф Премьера. «Байкал. Новый ковчег». 
[12+] 11.20, 12.20 Видели видео? [6+] 14.20, 
15.20 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино 
в цвете. [12+] 16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. [12+] 19.00 Х/ф 
«Бриллиантовая рука». [0+] 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Знахарь». [16+] 22.40 Х/ф «Белые 
ночи почтальона Алексея Тряпицына». [16+] 
0.20, 3.25 Д/с «Россия от края до края». [6+] 
1.55 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.15, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Вести. 11.30, 13.10, 14.30, 
16.10, 17.15, 18.10 Т/с «Дневник свекрови». 
[12+] 21.20 Т/с «Берёзка». [12+] 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Х/ф 
«София». [16+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 2.10 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50, 22.00 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». [16+] 0.15 Т/с «Шелест. Большой 
передел». [16+] 3.40 Т/с «Под прицелом». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Любовь в советском кино». Докумен-

тальный фильм (12+). 7.00 «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ». Художественный фильм (12+). 9.00 
Фильм-сказка. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 10.30 
«Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+). 
13.30, 14.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». 
Художественный фильм (12+). 18.15 «ТРИ В 
ОДНОМ». Детектив (12+). 22.35 Линия защи-
ты (16+). 23.05, 1.25 Премьера. «Прощание. 
Алан Чумак» (16+). 0.30 Петровка, 38 (16+). 
0.45 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+). 2.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+). 2.50 «МАШКИН ДОМ». Художествен-
ный фильм (12+). 5.15 «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь». Документаль-
ный фильм (12+).

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

тфильмы». 8.20, 21.20 Х/ф «Цыган». 9.40 
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым. 10.10 Х/ф «Капитанская дочка». 11.45 
Д/с «Земля людей». 12.15, 1.40 Д/ф «Стра-
на птиц». 13.10 Гала-концерт лауреатов IV 
Международного фестиваля народной пес-
ни «Добровидение-2019». 15.05 Спектакль 
«Сублимация любви». 17.05 Пешком... 17.35, 
0.20 Х/ф «Сверстницы». 18.55 Открытый му-
зей. 19.15 Песня не прощается... 1978 год. 
20.30 Линия жизни. 22.45 Д/с «Дом архитек-
тора». 23.15 Клуб 37. 2.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Мальорка» - «Сельта». Чем-

пионат Испании. [0+] 7.50, 8.30, 11.15, 14.10 
Новости. 7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 
0.40 Все на Матч! 8.35 «Моя игра». [12+] 
9.05 Футбол. Дания - Германия. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. Трансляция из Шве-
ции. [0+] 11.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+] 13.50 «ЦСКА 
- «Спартак». Live». [12+] 14.55 Футбол. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 17.25 
Футбол. «Тамбов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 19.50 Футбол. «Ростов» 
- «Краснодар». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. 21.55 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. 22.40 
Футбол. СПАЛ - «Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 1.10 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+] 3.00 Футбол. 
«Интер» - «Брешиа». Чемпионат Италии. [0+] 
5.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+] 
5.30 «Команда мечты». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+] 

7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Дет-
ский КВН. [6+] 10.00 Т/с «Воронины». [16+] 
12.30 Х/ф «Последний рубеж». [16+] 14.30 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 17.20 Т/с 
«Папик». [16+] 20.00 Х/ф «Профессионал». 
[16+] 22.20 Т/с «Квест». [16+] 0.10 Х/ф «Хел-
лбой». [18+] 2.00 Х/ф «Плохие парни». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
0.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Мачеха». 
[16+] 19.00 Х/ф «Вторая жизнь». [16+] 22.55 
Т/с «Исчезнувшая». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15, 0.50 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00, 3.15 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». [16+] 22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.00 Премьера. «Гол на миллион». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Берёзка». [12+] 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 2.40 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 23.50 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел». [16+] 3.40 Т/с «Под прицелом». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ». Комедия (6+). 9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Художественный фильм (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Де-
тектив (США) (12+). 13.40, 5.00 «Мой герой. 
Ксения Стриж» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05, 3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) (12+). 16.55 «Хрони-
ки московского быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+). 18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Детек-
тив (12+). 22.35 «10 самых... Несчастные кра-
савцы» (16+). 23.05 «Битва за наследство». 
Документальный фильм (12+). 0.30 Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+). 1.30 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+). 2.10 «Последние залпы». Докумен-
тальный фильм (12+). 2.50 «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка». Докумен-
тальный фильм (12+). 5.40 «Ералаш» (6+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места». 8.20, 21.20 Х/ф «Цыган». 9.45 Цвет 
времени. 10.00 Наблюдатель. 11.00, 23.15 
Х/ф «Часы». 12.50 Д/с «Забытое ремесло». 
13.05 Academia. 13.55, 20.40 Абсолютный 
слух. 14.35 Спектакль «Город миллионеров». 
16.35, 1.10 Исторические концерты. 17.20 
Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные до-
жди». 18.00 Полиглот. 18.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы». 19.15 Открытый 
музей. 20.25 Спокойной ночи, малыши! 22.45 
Д/с «Дом архитектора». 1.50 Д/ф «Юрий Ку-
пер. Одиночный забег на время». 2.30 М/ф 
«Очень синяя борода»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 13.25, 
16.15, 17.50, 18.45, 20.20 Новости. 7.05, 
16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! 9.00, 17.55 
Специальный обзор. [12+] 9.20 «После фут-
бола» с Георгием Черданцевым. [12+] 9.45 
Футбол. «Оренбург» - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+] 
11.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+] 
13.30 Регби. «Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза». Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция. 17.20 Специальный 
репортаж. [12+] 18.15 «Открытый показ». 
[12+] 19.45 Формула-1. Лучшее. [0+] 20.25 
Футбол. «Аталанта» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.55 Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция. 0.55 Х/ф «Тре-
нер». [12+] 3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. [0+] 5.30 Английский акцент. [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+] 

7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Дет-
ский КВН. [6+] 10.00 Т/с «Воронины». [16+] 
12.30 Х/ф «Профессионал». [16+] 14.55 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 17.20 Т/с «Па-
пик». [16+] 20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+] 22.15 Т/с «Квест». [16+] 0.05 
Х/ф «Плохие парни». [18+] 2.00 Х/ф «Плохие 
парни-2». [18+]

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

совершеннолетних». [16+] 9.10 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.20 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.40, 
1.00 Д/с «Порча». [16+] 15.10 Х/ф «Вторая 
жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Ника». [16+] 23.00 
Т/с «Исчезнувшая». [16+] 

Туристическое агентство
«Глобус»

ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ
12-дневных 

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ 
Киржач - Черное море России: 

Анапа, Джемете, Витязево, 
Геленджик, Кабардинка,

 Архипо-Осиповка, бухта Инал;
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

Санкт-Петербург, Москва, 
Нижний Новгород, Дивеево, Суздаль, 

Ярославль и др.
Путевки по минимальным ценам Вы 
можете приобрести В РАССРОЧКУ 

(предоставляет ИП Грушенкова А. И.).
Заявки по тел.: 8 (49245) 2-09-96, 

8-910-091-46-48, 8-910-182-14-97, 
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

ОФОРМЛЕНИЕ ПУТЕВОК 
каждый ВТОРНИК в г. Киржач в здании 

Дома быта (ул. Гагарина, 8), 
с 11.00 до 13.00.

Свид. № 2817А от 24.01.2001 г. Реклама.



НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+] 9.25, 10.25, 2.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.50 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 17.35 Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. [16+] 0.55 Последние 24 часа. 
[16+] 1.40 Квартирный вопрос. [0+] 3.40 Т/с 
«Под прицелом». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «10 самых... Не-

счастные красавцы» (16+). 8.40 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ». Художественный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.00 «Мой герой. Александр Балуев» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобрита-
ния) (12+). 16.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+). 18.15 «ПИ-
РАТЫ XX ВЕКА». Художественный фильм (0+). 
19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Детек-
тив (12+). 22.00, 2.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 23.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». Художественный фильм (16+). 
0.55 «Роковые роли. Напророчить беду». До-
кументальный фильм (12+). 1.35 «Битва за 
наследство». Документальный фильм (12+). 
3.15 Петровка, 38 (16+). 3.30 «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ». Художественный фильм 
(12+). 5.40 «Ералаш» (6+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Письма из провинции. 7.00 Легенды 

мирового кино. 7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места». 8.20 Шедевры старого кино. 9.45 
Д/с «Красивая планета». 10.00 Наблюдатель. 
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны». 12.40 Д/ф 
«Роман в камне». 13.05 Academia. 13.55 Абсо-
лютный слух. 14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды». 16.35, 1.00 Исторические концер-
ты. 17.15 Д/ф «Одиночный забег на время». 
18.00 Полиглот. 18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы». 19.15 Цвет времени. 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 20.40 Д/с 
«Острова». 21.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 22.50 Д/с «Дом архитектора». 1.40 
Д/с «Искатели». 2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «И смех и грех»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55, 
10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00 Новости. 
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на Матч! 
9.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. [0+] 10.55 Специаль-
ный репортаж. [12+] 11.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. 13.35 Футбол. «Рома» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. [0+] 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция. 18.00 Лига Ставок. 
Вечер бокса. А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы. 20.05 Все на 
футбол! Афиша. [12+] 21.05 Д/ф «The Yard. 
Большая волна». [6+] 22.35 «Точная ставка». 
[16+] 22.55 Футбол. «Атлетико» - «Мальор-
ка». Чемпионат Испании. Прямая трансля-
ция. 0.55 Х/ф «Ринг». [16+] 2.40 Д/с «Боевая 
профессия». [16+] 3.00 Водные виды спор-
та. Чемпионат мира-2019. в Корее. Лучшее. 
[0+] 4.00 Реальный спорт. [12+] 5.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы?» [12+] 5.30 «Команда 
мечты». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Фиксики». [0+] 

7.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Х/ф 
«Богатенький Ричи». [12+] 10.55 Х/ф «Огра-
бление по-итальянски». [12+] 13.05 6 кадров. 
[16+] 21.00 Х/ф «2 ствола». [16+] 23.05 Х/ф 
«Плохие парни-2». [18+] 1.40 М/ф «Кенгуру 
Джекпот. Новые приключения». [0+] 2.55 Сла-
ва Богу, ты пришёл! [16+] 4.30 Шоу выходно-
го дня. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
2.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Ника». 
[16+] 19.00 Х/ф «Лучик». [16+] 23.30 Х/ф «Я - 
Ангина!» [16+] 
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СУББОТА,
4  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
3  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Играй, гармонь любимая! [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). 10.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». [12+] 11.15, 
12.15 Видели видео? [6+] 13.50 Премьера. 
«На дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 15.00 Х/ф 
«Суета сует». [6+] 16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
17.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+] 21.00 
Время. 23.00 Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф 
«Большие надежды». [16+] 2.00 Наедине со 
всеми. [16+] 3.25 Модный приговор. [6+] 4.10 
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». 9.00 
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «100ЯНОВ». 
[12+] 12.30 «Доктор Мясников». [12+] 13.35 
Х/ф «Подмена в один миг». [12+] 18.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Несколько шагов до любви». [12+] 
1.10 Х/ф «Слепое счастье». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Х/ф «Мимино». [12+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 9.25 Едим 
дома. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор. [16+] 14.05 Поедем, поедим! 
[0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие 
вели... [16+] 19.25 Секрет на миллион. [16+] 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+] 1.20 Дачный ответ. [0+] 2.15 Т/с «Под 
прицелом». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Художествен-

ный фильм (12+). 7.45 Православная энци-
клопедия (6+). 8.10 «Полезная покупка» (16+). 
8.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+). 8.50, 
11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». Худо-
жественный фильм (12+). 11.30, 14.30, 0.40 
События. 13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2». Художественный фильм (12+). 
17.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Де-
тектив (12+). 21.00, 4.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+). 23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+). 23.55 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+). 0.50 «Война теней». 
Специальный репортаж (16+). 1.15 «Хрони-
ки московского быта. Сталин и чужие жены» 
(12+). 1.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+). 2.35 
«Хроники московского быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+). 3.20 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая старость звезд» (12+). 
5.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (21 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.00 М/ф «Слоне-

нок». «В стране невыученных уроков». 7.35, 
0.35 Х/ф «Переходим к любви». 9.45 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым. 
10.10 Д/с «Передвижники». 10.40 Х/ф «В чет-
верг и больше никогда». 12.10 Больше, чем 
любовь. 12.50 Д/с «Человеческий фактор». 
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании». 14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?» 15.20 Международный 
цирковой фестиваль в Масси. 16.50 Д/ф «Пе-
чальная история последнего клоуна». 17.30 
Д/с «Предки наших предков». 18.10 Х/ф «Тай-
на «Черных дроздов». 19.50 Ильдар Абдраза-
ков, Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала- концерте на Марсовом поле в Париже. 
21.35 Х/ф «Полуночная жара». 23.30 Клуб 37. 
2.45 М/ф «В мире басен»

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Все на 

футбол! Афиша. [12+] 7.30 Специальный об-
зор. [12+] 7.50 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на». [6+] 8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 
Все на Матч! 9.15 Х/ф «Тренер». [12+] 11.50, 
14.00, 15.50, 17.00 Новости. 11.55 Специаль-
ный репортаж. [12+] 12.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция. 14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». [12+] 14.25 «Футбол на уда-
лёнке». [12+] 15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая трансляция. 
18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Там-
бов». Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 20.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Сочи». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 1.10 Футбол. 
«Ювентус» - «Торино». Чемпионат Италии. 
[0+] 3.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+] 
5.00 Д/с «Ген победы». [12+] 5.30 «Команда 
мечты». [12+]

СТС
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+] 6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+] 8.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО 
кухня. [12+] 10.35 М/ф «Дом». [6+] 12.20 Х/ф 
«Двое: Я и моя тень». [12+] 14.25 Х/ф «Ло-
вушка для родителей». [0+] 17.05 М/ф «Как 
приручить дракона». [12+] 19.00 М/ф «Как 
приручить дракона-2». [0+] 21.00 Х/ф «Боги 
Египта». [16+] 23.30 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные». [16+] 1.15 Х/ф «Вмешательство». 
[18+] 2.45 Шоу выходного дня. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Воскрес-

ный папа». [16+] 8.15, 2.20 Т/с «Пелена». 
[16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 
23.00 Х/ф «Похищение Евы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.20 Х/ф 
«Цирк». [0+] 7.50 Часовой. [12+] 8.15 Здоро-
вье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь других. 
[12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 13.50 
Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. 
[16+] 15.00 Премьера. «Моя мама готовит 
лучше!» [0+] 16.00 Большие гонки. [12+] 17.25 
Русский ниндзя. [12+] 19.20 Три аккорда. 
[16+] 21.00 Время. 22.00 Премьера. «Dance 
Революция». [12+] 0.00 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война». [16+] 2.20 Наедине со всеми. 
[16+] 3.45 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Ясновидящая». [12+] 6.00 Х/ф 

«Вальс-Бостон». [12+] 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами младенца. 9.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Любовь 
без лишних слов». [12+] 15.45 Х/ф «Противо-
стояние». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Ясновидящая». [12+] 3.20 Х/ф «Вальс-Бо-
стон». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00 

Х/ф «Дед». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Первая пе-
редача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 
Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 Своя игра. 
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 19.00 «Ито-
ги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Ты не 
поверишь! [16+] 21.00 Звезды сошлись. [16+] 
22.35 Основано на реальных событиях. [16+] 
2.10 Х/ф «Мимино». [12+] 3.45 Т/с «Под при-
целом». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Художе-

ственный фильм (0+). 7.20 «Фактор жизни» 
(12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 Пе-
тровка, 38 (16+). 8.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Художественный фильм (Франция - Италия) 
(0+). 10.20, 4.35 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». Документальный фильм 
(12+). 11.30, 0.30 События. 11.45 «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА». Художественный фильм (0+). 13.35 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 5.30 
Московская неделя. 15.05 «Хроники москов-
ского быта. Многомужницы» (12+). 15.55 
«Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Доку-
ментальный фильм (16+). 16.50 «Прощание. 
Александр Белявский» (16+). 17.40 «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ». Художественный фильм (12+). 
21.50, 0.45 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Де-
тектив (12+). 1.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ». Художественный фильм (12+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по имени 

Гав». 7.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай королеву». 
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.30 Д/с «Передвижники». 11.00 
Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 12.35 Письма 
из провинции. 13.05, 1.50 Диалоги о живот-
ных. 13.45 Д/ф «Другие Романовы». 14.20 
Леонард Бернстайн. «Что такое классическая 
музыка?» 15.20 Дом ученых. 15.50 Х/ф «Зо-
лото Неаполя». 18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс». 18.40 Романтика роман-
са. 19.40 Х/ф «Давай поженимся». 21.00 Вы-
пускной спектакль Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой. 2.30 М/ф «Банкет». 
«Жил-был Козявин»

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» 

(Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
[0+] 7.50 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ростов». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. [0+] 9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! 
10.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». Кубок 
Германии. Финал. [0+] 12.10, 15.50, 18.15 Но-
вости. 12.15 «Моя игра». [12+] 12.45 Футбол. 
Дания - Швеция. Чемпионат Европы-2004. 
Трансляция из Португалии. [0+] 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция. 
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 20.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
22.25 «После футбола» с Георгием Черданце-
вым. 22.55 Футбол. «Вильярреал» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 
1.30 Футбол. «Порту» - «Белененсеш». Чемпи-
онат Португалии. [0+] 3.30 Формула-1. Гран-
при Австрии. [0+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». [6+] 7.00 М/с «Три кота». 
[0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50 Уральские 
пельмени. [16+] 8.05 М/ф «Дом». [6+] 9.45 
М/ф «Как приручить дракона». [12+] 11.40 
М/ф «Как приручить дракона-2». [0+] 13.40 
Х/ф «Война Богов: Бессмертные». [16+] 15.55 
Х/ф «Боги Египта». [16+] 18.20 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». [12+] 21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». [12+] 0.00 Х/ф «Царство небесное». 
[16+] 2.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+] 3.40 
М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Пять ужинов». 

[16+] 7.05 Х/ф «Я - Ангина!» [16+] 10.50 Х/ф 
«Лучик». [16+] 15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 23.05 Х/ф «Девочка». [16+] 1.40 Т/с 
«Пелена». [16+] 6.05 «Домашняя кухня». [16+]

Программа ТВ 
с 29.06.2020г.  по 05.07.2020 г.

29 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.10, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 
06.45, 07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10 «ЗАГС». 
Сериал. 16+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД. Сериал. 
16+. 10.10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». Мелодрама. 
Австралия, 2015. 16+. 11.45 «Имя. Символ 
33». 0+. 12.45, 15.45, 02.45 «Н. М. Карам-
зин. Историк государства российского». 
12+. 13.00, 01.50 «Барышня-крестьянка». 
16+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 
16.55, 23.45, 04.45 «Первые лица Госсове-
та». 12+. 17.20, 04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал. 16+. 18.10, 01.00 «Мировой рынок». 
«Калининград. Янтарь Отечества». 12+. 20.00 
«ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 12+. 05.00 «Ре-
лакс». 0+. 

30 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 
08.10 «ЗАГС». Сериал. 16+. 09.10, 15.00 «РАЗ-
ВОД. Сериал. 16+.  10.10, 20.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК». Сериал. 12+. 12.45, 23.45 «Первые 
лица Госсовета». 12+. 13.00, 01.50 «Барыш-
ня-крестьянка». 16+. 14.15, 23.00 «АКАДЕ-
МИЯ». Сериал. 16+. 16.15 «Театральная го-
стиная». 12+. 17.00, 02.45 «Н. М. Карамзин. 
Историк государства российского». 12+. 
17.20, 04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 
16+. 18.15, 01.00 «Мировой рынок». Греция. 
Монастираки. 12+. 04.45 «Первые лица Гос-
совета». 12+. 05.15 «Релакс». 0+.

01 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  
08.10 «ЗАГС». Сериал. 16+. 09.10, 15.00 «РАЗ-
ВОД. Сериал. 16+. 10.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
Сериал. 12+. 12.45, 23.45, 04.45 «Земская 
реформа». 12+. 13.00, 18.15 «Театральная 
гостиная». 12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». 
Сериал. 16+. 16.15 «Эволюция. Биография 
Земли». Док. фильм. 12+. 17.00, 02.45, 05.00 
«Госсовет Российской империи». 12+. 17.20, 
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 
20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодраматический се-
риал. Слава признается Жене в измене. При-
дя в себя от шока, она понимает, что жизнь на 
этом не заканчивается... В ролях: Н. Швец, А. 
Васильев, А. Смольянинов. Россия, 2016-17. 
16+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 05.15 «Релакс». 
0+.

02 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  
08.10, 16.30 «СЕМЬЯ-3D». Мелодраматиче-
ский сериал. Россия, 2014. 16+. 08.35, 17.00 
«Планета вкусов». «Грузия. Чудеса Алазан-
ской долины». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД. 
Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». 
Сериал. 16+. 12.45, 23.45, 04.45 «Земская 
реформа». 12+. 13.00, 18.15 «Мировой ры-
нок». Куала-Лумпур. 12+. 14.15, 23.00 «АКА-
ДЕМИЯ». Сериал. 16+. 16.15, 02.45, 05.00 
«Госсовет Российской империи». 12+. 17.20, 
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 
01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 «Ба-
рышня-крестьянка». 16+. 05.15 «Релакс». 0+.

03 июня
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 16.15, 19.20, 
22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  
08.10, 16.30 «СЕМЬЯ-3D». Сериал. 16+. 08.35, 
17.00 «Планета вкусов». «Италия. Кухня озера 
Гарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД. Сериал. 
16+. 10.10 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 12.45, 
23.45, 04.45 «Земская реформа». 12+. 13.00, 
18.15 «Мировой рынок». Норвегия. Осло. 
12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 
16.15, 02.45, 05.00 «Госсовет Российской 
империи». 12+. 17.20, 04.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». Сериал. 16+. 20.00 «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ». Мелодрама. 16+. 01.00 «Кастинг Ба-
женова». 16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 
16+. 05.15 «Релакс». 0+.

04 июня
06.00, 05.00 «Госсовет Российской им-

перии». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.25 
«Барышня-крестьянка». 16+. 08.50 «Мировой 
рынок». Куала-Лумпур. 12+. 09.35 «ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ». Комедия. Россия, 2014. 12+. 11.00 
«ЗАГС». Сериал. 16+. 13.05 «Кастинг Бажено-
ва». 16+. 14.35, 05.30 «Земская реформа». 
12+. 15.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». Драма. 
Россия, 2013. 16+. 16.30 «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ». Мелодрама. Россия, 2010. 16+. 18.00 
«ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама. 16+. 
20.00 «РЕПЕТИЦИИ». Комедийная драма. 
16+. 21.45 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 
Драма. 12+. 23.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Сериал. 16+. 02.25 «УНДИНА». Триллер. США 
- Ирландия, 2009. 16+. 04.15 «Вполголоса». 
12+.

05 июня
06.00, 03.50 «Госсовет Российской им-

перии». 12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.20 
«Имя. Символ 33». 0+. 07.45 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 08.35 «Мировой рынок». Нор-
вегия. Осло. 12+. 09.25 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ». Мелодрама. 16+. 11.00 «ЗАГС». Сериал. 
16+. 13.05 «Кастинг Баженова». 16+. 14.35, 
04.15 «Земская реформа». 12+. 15.05 «ЛЕ-
ГОК НА ПОМИНЕ». Комедия. 12+. 16.25 «РЕ-
ПЕТИЦИИ». Комедийная драма. 16+. 18.10 
«ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». Драма. 16+. 
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК». Роман-
тическая комедия. 16+. 21.40 «СКОРПИОН 
НА ЛАДОНИ». Детективная мелодрама. 16+. 
23.10 «Вокруг смеха». Концерт. 12+. 00..10 
«РАЗВОД. Сериал. 16+. 04.40 «Релакс». 0+.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 июля  состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, цветных, 
белых и рыжих, привитых; 

УТЯТ.
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. 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55, 2.40 Мод-
ный приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 
12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.25 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 4.05 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Фабрика звезд». 
Лучшее. [12+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+] 
0.10 Д/ф «История The Cavern Club». [16+] 
1.10 Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.50, 3.10 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+] 23.45 Х/ф 
«Обучаю игре на гитаре». [12+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Кипревское, Филипповское

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.06.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 58  

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области седьмого созыва

по одномандатным избирательным округам № 9, 14 и 20 
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10–ОЗ «Избира-

тельный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, 
на которую   постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район постано-
вляет: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 9, 14 и 20 на единый 
день голосования 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                  Секретарь избирательной комиссии    
И. А. ГОМЗИНА.                                                                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

22.06.2020  г.                                                                                                                                                                                    № 59  
О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское Киржачского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10–ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, 
на которую   постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Першин-
ское постановляет: 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 на 
единый день голосования 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                  Секретарь избирательной комиссии    
И. А. ГОМЗИНА.                                                                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

22.06.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 60  
О назначении повторных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и 10

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10–ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, 
на которую   постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 6 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района постановляет: 

1. Назначить повторные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 3 и 10 на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                  Секретарь избирательной комиссии    
И. А. ГОМЗИНА.                                                                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

22.06.2020 г.                                                                                                                                                                            №  70/539 
О назначении даты выборов депутатов Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 

На основании пункта 5 статьи 11, статьей 97 Закона Владимирской области   от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского 
района Владимирской области решил: 

1.  Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов города Киржач  пятого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава города Киржач                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2020  г.                                                                                                                                                                            № 70/538 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач 

от 30.06.2015 г. № 84/522 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

городское поселение г. Киржач Киржачского района  четвёртого созыва» 
По результатам рассмотрения письма Территориальной избирательной комиссии Киржачского рай-

она от 09.06.2020 г. № 01-13/70, руководствуясь пунктом 2 статьи 25 Законом Владимирской области от 
13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Совет народных депутатов города 
Киржач Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Кир-
жач от 30.06.2015 г. № 84/522 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение  г. Киржач Кир-
жачского района  четвёртого созыва»:

1.1. Название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении схемы одномандатных из-
бирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования                     
г. Киржач Киржачского района»;

1.2. В пункте 1 решения слова «городского поселения» и «четвертого созыва» исключить;
1.3. В приложении № 1 к решению одномандатные избирательные округа № 6, № 8, № 12, № 14, № 17 

изложить в следующей редакции:

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                              В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.06.2020 г.                                                                                                                                                                          № 70/540 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
г. Киржач Киржачского района за 2019 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава му-
ниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования г. Киржач, утверждённым 
решением Совета народных депутатов г. Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275, Совет народных депутатов              
г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования г. Киржач Киржачского района за 2019 год» 07.07.2020 года, в 14.00 часов, в зале 
заседаний администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний определить Совет народных депутатов г.Киржач.
3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом реше-

ния Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования город Киржач за 2019 год» с 26.06.2020 г. по 07.07.2020 г., с 10.00 ч. до 16.00 часов, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья:

- в финансовом отделе администрации г.Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж), тел. 
6-13-89;

- в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж), тел. 
6-21-64;

4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опу-
бликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».

5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2019 год» с учетом результатов 
публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
10 июня 2020 года                                                                                                                                                                             № 63

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих объекты муниципальной собственности

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. 
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 
года № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановляю: 

1. Администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района обеспечить по до-
говорам аренды муниципального имущества, (в том числе земельных участков), которые заключены до            
1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально ориенти-
рованные некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих усло-
виях:

отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., а для арендаторов, освобожденных 
от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, - с 1 июля 2020 г. по                    
1 октября 2020 г.;

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный арен-
даторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с пре-
доставлением отсрочки;

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;

б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по пе-
речню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по                        
1 июля 2020 г. Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие такое освобожде-
ние, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения 
арендаторов. Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятель-
ности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

в) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами «а» и «б» насто-
ящего пункта.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              Л. А. РУБЦОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

05.06.2020 г.                                                                                                                                                                                № 13/5 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
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В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «24059,001-95» заменить цифрами «26609,337-95».
1.1. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30310,336» заменить цифрами «30619,336».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
№ 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Ки-

превское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№ 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и вне-

программным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                              Н.  А. ЗАХАРОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

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

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Приложение 3
(тыс. рублей) 

 Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.06.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 542 
Об утверждении административного регламента управления образования администрации 

Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент управления образования администрации Киржачского рай-

она по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Киржачского района от 12.05.2016 г. № 464 считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                 И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»
1. Общие положения
1. Предметом регулирования административного регламента является предоставление муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги 
и определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки при ее 
оказании.

1.2. Заявителями муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» (далее - муниципальная услуга или информация) являются ро-
дители (законные представители) (далее - заявители), детей дошкольного возраста, заинтересованные в 
получении места в муниципальных образовательных организациях Киржачского района, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (далее - МОО).

1.3. Информирование граждан о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется в сле-
дующем порядке:

«- на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su/education/, на сайте го-
сударственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской 
области» http//www.rgu33.avo.ru; на сайте «Портал государственных услуг РФ» https://www.gosuslugi.ru/».

- при обращении на адрес электронной почты управления образования администрации Киржачского 
района (далее - управление образования), e-mail: obrazov-kirzhach@mail.ru;

- при личном обращении по адресу: 601010, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 27.
График работы управления образования: 
понедельник-пятница - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед, с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
- при обращении по справочным телефонам: 2-04-00 (начальник управления образования); 2-22-36 (кон-

сультант по дошкольному образованию); 
- при обращении в МОО (приложении № 1);
- при обращении в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг населению Киржачского района (далее - МБУ МФЦ), распо-
ложенного по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, консультации по телефону             
8 (49237) 2-03-30, запись на прием; e-mail: mfc_kirzhach@mail.ru

Режим работы: Понедельник, вторник, четверг: 8:00 – 17:00;Среда: 8:00 - 20:00; Пятница: 08.00 - 16.00; 
Суббота: 09.00 - 16.00; Воскресенье: выходной.

1.4. Информация по вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, может быть получена заявителями самостоятельно на указанных сайтах, в электронном виде на адрес 
электронной почты заявителя, в устной форме при обращении по телефону, а также в письменной форме в 
случае письменного обращения.

1.5. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.6. Информирование граждан осуществляется индивидуально (в формах устного или письменного ин-

формирования) или публично (путем размещения информации на информационных стендах, на официаль-
ном Интернет-сайте, адаптированном для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), или путем публика-
ции информационных материалов в средствах массовой информации).

1.7. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необхо-
димые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивиду-
альном устном информировании и индивидуальное устное информирование каждого заявителя не должно 
превышать 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время или привлечение других специ-
алистов, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для 
гражданина время для устного информирования.

 В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, должностные лица 
обязаны оказать инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

1.7.1. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем 
почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересован-
ного лица за информацией). Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции.

1.8. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

МОО» (приложение № 2).
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Киржачского района 

Владимирской области в лице управления образования администрации Киржачского района Владимир-
ской области. В предоставлении муниципальной услуги участвуют так же образовательные организации 
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

2.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- снятие с учета ребенка;
- постановка ребенка, нуждающегося в приеме в МОО, на учет или отказ в постановке на учет ребенка для 

предоставления места в МОО;
- зачисление ребенка в МОО и выдача путевки или отказ в зачислении ребенка в МОО.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней со дня регистрации заявления:
- прием обращений от заявителей на предоставление муниципальной услуги (далее - запрос) осущест-

вляется в течение всего календарного года в соответствии с графиком работы управления образования;
- постановка на учёт ребёнка, с целью зачисления в МОО, или отказ в постановке на учёт в виде личного 

обращения или посредством единого портала государственных услуг (далее ЕПГУ) осуществляется с мо-
мента приёма и регистрации документов, необходимых для предоставления услуги.

- выдача консультантом по дошкольному образованию заявителям путевки, в соответствии с которой 
ребенок направляется для зачисления в МОО, на новый учебный год или решения об отказе в зачислении 
ребенка в МОО осуществляется с 10 мая по 31 июля текущего года. В дальнейшем выдача путевок - по мере 
освобождения мест в МОО. Зачисление ребенка в МОО осуществляется ежегодно с 1 сентября, в дальней-
шем - по мере выдачи путевок.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;




