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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В середине марта в студии «Киржачского 
телевидения» (КТ) состоялся прямой эфир 
с руководителем Владимирского отделения 
ООО «Хартия» Владимиром Ивановичем Доровских. 
Доровских ответил на самые актуальные и волнующие 
жителей вопросы: о бестарном вывозе мусора для 
поселений и жителей частного сектора, перспективах 
введения практики раздельного сбора мусора, завозе 
московского мусора на полигон в Храпках и другие. 
Подробности – ниже.

Об эфире с представителем ООО «Хартия» известно было 
заранее: и «Киржачское телевидение», и газета «Красное зна-
мя» анонсировали его на своих ресурсах. Поэтому для пред-
ставителя «мусорной» компании были подготовлены самые 
актуальные вопросы. Их В. И. Доровских задавала ведущая 
КТ Мария Репина. Кроме стандартных звонков в прямом эфи-
ре и заготовок ведущей, свои вопросы жители района могли 
задать на страничках социальных сетей КТ, а также в ком-
ментариях к трансляции в видохостинге «Ютуб». Отмечу, что 
количество звонков в студию было небольшим – около 10, - 
зато больше в этот раз граждане прибегали к помощи интер-
нет-ресурсов.

В первом вопросе Мария Репина поинтересовалась, как в 
целом проходит работа ООО «Хартия» в Киржаче? Нашла ли 
компания поддержку в лице муниципальной власти? Доров-
ских ответил, что компания получила всестороннее содей-
ствие от районной и городской администраций. Владимир 
Иванович выразил надежду, что жители своими глазами уви-
дят результаты работы «Хартии», уровень сервиса (уборка 
мусора, вежливость сотрудников, их форма одежды) и по до-
стоинству их оценят.

Затем Репина спросила Доровских, выполнила ли компания 
условия по количеству привлеченной техники и контейнерным 
площадкам? Интервьюируемый рассказал, что в регионе у 
компании задействованы 44 единицы техники плюс 27 единиц 
техники подрядчиков. Установлены 1,5 тысячи контейнеров 
(на несколько районов), ещё 1,5 тысячи контейнеров заказа-
ли себе коммерческие организации. Доровских подчеркнул, 
что евроконтейнеры (объем 8 кубических метров), которые 
компания использует, более надежные и безопасные.

Следующий вопрос, на который ответил 
Доровских, звучал так: можно ли оставить 
бестарный вывоз мусора? Как признался сам 
Владимир Иванович, такой вопрос задают 
очень часто, особенно люди из муниципаль-
ных образований Киржачского района. Тем не 
менее, пояснил Доровских, до конца 2020 года 
вся Владимирская область должна перейти на 
тарный способ сбора и вывоза отходов. Кро-
ме того, Доровских поставил под сомнение 
удобность бестарного способа. По его словам, 
значительная часть граждан его не поддержи-
вает, ожидая скорейшей установки бункеров, 
а где-то и строительства контейнерных пло-
щадок. Также Доровских отметил, что жители 
могут установить и свой бункер для мусора, но 
норматив по оплате все равно не изменится. 
Изменение тарифа произойдет в том случае, 
если абонент захочет вывозить больше мусо-
ра. При переходе на бестарный способ вывоз 
мусора будет происходить ежедневно.

Позвонив в студию, одна из жительниц города посетовала, 
что в данный момент не слышно, когда подъезжает мусор-
ная машина. Кроме того, женщина пожаловалась, что ма-
шины приезжают не вовремя: то раньше, то позже графика. 
Отвечая, руководитель Владимирского отделения «Хартии» 
отметил, что проблему с оповещением жителей о прибытии 
машины решить легко – водители будут предупреждены. Что 
касается нарушения графика вывоза мусора, Доровских под-
черкнул, что точно, минута в минуту, мусоровозы приезжать 
не могут. Существуют дни, например, пятница и выходные, 
когда на дорогах образовываются пробки. Есть и другие фак-
торы: желание людей быстрее освободиться от мусора в суб-
боту и воскресенье, а также новый персонал, который пока не 
успел освоиться и не может максимально быстро выполнять 
свою работу.

Не обошлось без звонка от Татьяны Петровны Емелькиной, 
жительницы мкр. Красный Октябрь. Татьяна Петровна зада-
ла несколько вопросов. В первом она попросила ответить, 
согласовала ли «Хартия» тарный способ сбора мусора в мкр. 
Красный Октябрь с администрацией города Киржач.

- Пока нет, - ответил Доровских. Он уточнил, что уже ведет-
ся список обращений граждан с различных улиц микрорайо-
на, где люди просят перейти на тарный способ. Однако До-

ровских обнадёжил, что все контейнерные площадки должны 
быть созданы уже весной-осенью этого года. Второй вопрос 
Емелькиной касался качества предоставляемой услуги. Та-
тьяна Петровна спросила, собирается ли ООО «Хартия» обе-
спечить бесконтактное открытие крышки на своих мусорных 
контейнерах. Доровских рассказал, что его компания может 
сделать открытие крышки без необходимости касаться её 
руками, однако в этом случае нужны будут большие затраты, 
которые обязательно будут включены в тариф для населения. 
Так как под бесконтактным открытием определенный контакт 
все же имеется в виду – нажатие ногой на педаль контейне-
ра, которая и откроет крышку, - Доровских отметил, что не 
всем женщинам, детям и пенсионерам под силу совершить 
эту операцию. Тем самым Владимир Иванович обозначил, что 
крышку все-таки придётся поднимать руками. Дополняя сам 
себя, он сообщил, что, по имеющейся у него статистике, 50 
процентов опрошенных жителей Владимирской области не 
хотят трогать крышку контейнера руками, остальные – не про-
тив это делать. Понятно, что когда речь идёт об увеличении 
тарифа, лишний раз помыть руки - дешевле, чем специаль-
ный контейнер с педалью.

НА СНИМКЕ: В. И. Доровских и Мария Репина.
(Продолжение на 2-й стр.)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
Департамент по труду и занятости населения администра-

ции Владимирской области сообщает, что в связи с увели-
чением производства индивидуальных средств защиты для 
профилактики и нераспространения коронавируса срочно 
требуются сотрудники – безработные граждане и студенты 
– на временную работу в ООО «Бриз – Кама» во Владимире, 
оплата труда – сдельная.

Кроме заработной платы из средств областного бюджета 
безработным гражданам предусмотрена выплата материаль-
ной поддержки.

Контактные телефоны:
- ООО «Бриз – Кама» – 8 (4922) 44-10-58, 
- Центра занятости населения города Владимира –                               

8 (4922) 53-36-82.
Пресс-служба администрации области.

АНОНС:
О работе городской первичной организации инвалидов вы 

узнаете из интервью, опубликованном на 4-й стр.
Материал о конкурсе театральных постановок, посвящен-

ном Году памяти и славы, прошедшим в школе № 6, читайте 
на 4-й стр.

«ВЫВОЗ МУСОРА ВСЁ РАВНО БУДЕТ ТАРНЫМ!»

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской обла-

сти в соответствии с Указом губернатора Владимирской об-
ласти от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», в целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекции информирует, что с 25.03.2020 прием 
граждан временно не осуществляется. Рекомендуется на-
правлять обращения и заявления в электронном виде (е-mail: 
info@kirzhach.su) и почтой России (адрес: 601010, г. Киржач, 
ул. Серёгина, д. 7). Телефоны для справок: 8 (49237) 2-01-77, 
2-03-96.

Реклама Реклама
Реклама
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На последнем заседании Совета, которое 
вел глава Киржачского района А. Н. Лукин, 
присутствовали 15 депутатов, глава админи-
страции Киржачского района, руководители 
отделов администрации района, аккредито-
ванные СМИ и прокурор района А. В. Орехов.

На повестке дня стояло 7 вопросов и раз-
дел «Разное», где депутаты заслушали ин-
формацию о ходе ремонта поликлиники мкр. 
Красный Октябрь, которую представил быв-
ший главный врач ГБУ ВО «Киржачская РБ»    
И. Ф. Жадаев.

Совет начался немного позднее обычного, 
так как депутаты на комитетах обсуждали во-
прос о средствах, выделяемых из районного 
бюджета на содержание аппарата Совета и 
заработную плату главе района. Также прои-
зошли дебаты и по поводу изменения струк-
туры администрации района, где депутаты 
высказали опасение, что изменение структу-
ры и создание нового управления приведет к 
повышенным расходам на содержание аппа-
рата администрации. Глава администрации 
района И. Н. Букалов заверил депутатов, что 
такого не произойдет и что это последние 
тенденции в развитии муниципалитетов, не-
обходимые для более успешного функциони-
рования администрации. Управления по вну-
тренней политике созданы и на настоящий 
момент работают во многих районах области. 

Тем не менее, на комитетах было решено 
убрать некоторые пункты в вопросе о текущих 
изменениях, вносимых в бюджет района, ка-
сающиеся выделения средств на содержание 
аппарата Совета и заработной платы главы 
района. Также депутаты сняли с повестки дня 
отдельно стоящий вопрос «о содержании ап-
парата Совета». Насколько это правомерно, 
не нам судить, но за свою многолетнюю прак-
тику я впервые сталкиваюсь с такой ситуаци-
ей, где очередное решение, принятое депута-
тами, идет вразрез с предыдущим, принятым 
ими месяцем ранее. Группа депутатов в лице 
Т. Ю. Гусевой, С. Г. Кученкова,    М. В. Ярощука 
и других мотивировали это тем, что такие се-
рьезные вопросы в спешке принимать нель-
зя, и для их изучения необходимо время, то 
есть комитеты и сам Совет не должны прохо-
дить в один день. Также депутаты сослались 
на то, что в бюджете района имеется дефицит 
средств, а задач и социальных обязательств, 
которые необходимо выполнять, достаточно 
много.

Глава района А. Н. Лукин пояснил, что ре-
гламент работы не запрещает проводить ко-
митеты и само заседание Совета в один день, 
и если депутатам необходимо было время 
на более детальное изучение вопросов, то 
комитеты можно было собрать и заранее, 
за три-пять дней, это должно было решить 
большинство депутатского корпуса. В даль-
нейшем вопрос о раздельном проведении 
комитетов и Совета будет зависеть от воле-
изъявления депутатского корпуса.

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюд-
жете муниципального образования Кир-
жачский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». Так назывался 
первый вопрос, по которому доклад сде-
лала начальник финансового управления 
района О. В. Каленова.

Депутаты рассмотрели остатки средств на 
начало года, которые сложились из дорож-
ных акцизов, передачи части налогов из об-
ласти на муниципальный уровень и экономии 
средств по торгам. Администрация района 
увеличивает на 5 млн 237 тысяч рублей меж-
бюжетные трансферты, которые передаются 
поселениям на содержание автомобильных 
дорог в сельской местности. Выделяются 
средства в сумме 319,3 тысячи рублей сель-
ским поселениям, чтобы они актуализирова-
ли схемы водоснабжения и водоотведения в 
целях подготовки ПСД для участия в феде-
ральных и областных программах. 

Также были озвучены и суммы, требующи-
еся для подготовки учреждений образования 
к новому учебному году и направленные на 
ремонт детских садов и школ, на устранение 
аварийных ситуаций и на подготовку ПСД 
для участия образовательных учреждений в 
программах федерального и регионально-
го уровня. На все это из районного бюдже-
та были выделены средства в общей сумме       
20 млн рублей (подробнее вы сможете по-
смотреть информацию в приложении к газе-
те, где будет опубликовано данное решение). 

Депутаты проголосовали за принятие ре-
шения большинством голосов, учитывая 
предложение об исключении пунктов, огово-
ренных ими на комитете.

Об утверждении структуры админи-
страции Киржачского района Владимир-
ской области - так звучал второй вопрос, по 
которому сделал доклад глава администра-
ции района И. Н. Букалов.

Глава администрации пояснил, что при 
подготовке структуры администрация руко-
водствовалась типовой структурой. Измене-
ния коснулись должности заместителя главы 
администрации, руководителя аппарата. Эта 
должность теперь называется «заместитель 
главы администрации по социальным вопро-
сам», в функции которого входят образова-
ние, социальная политика, физическая куль-
тура и спорт, государственные полномочия 
отдела ЗАГС, госполномочия комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Также создано в структуре администрации 
новое управление - управление по вопросам 
местного значения и внутренней политики, 
спектр деятельности которого расширен по 
сравнению с отделом организационно-кон-
трольной и кадровой работы. Основные за-
дачи управления – организация обеспечения 
деятельности администрации района, орга-
низация приема граждан и многое другое.

Озвучил глава администрации района и 
функциональные обязанности первого заме-
стителя главы администрации.

Депутат С. С. Литвиненко внес предложе-
ние поручить новому управлению связь со 
СМИ и отслеживание в Интернете неправо-
мерных высказываний депутатов и чинов-
ников, которые непроверенными фактами 
вносят социальную напряженность в обще-
ственную жизнь района.

Депутат Т. Ю. Гусева высказала мнение, 
что это недопустимо, так как будет похоже на 
введение цензуры.

Глава администрации района пояснил, что 
данное управление и так будет поддержи-
вать связь со СМИ. Интернет просматривать 
постоянно невозможно, да и незачем, а ка-
кими-то действительно фейковыми выска-

зываниями, опубликованными там, должны 
заниматься внутренние органы.

Депутаты приняли вопрос об изменении 
структуры большинством голосов.

«О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Киржачского 
района от 29.06.2017 г. № 30/199 «Об 
утверждении Положения о порядке фор-
мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества Киржачского района, подле-
жащего предоставлению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства» - так назывался еще один во-
прос, доклад по которому сделала М. А. Се-
менова. Рекомендации внести изменения по 
поддержке малого предпринимательства по-
ступили из департамента предприниматель-
ства администрации Владимирской области.

Этот вопрос депутаты не утвердили ввиду 
того, что депутат Т. Ю. Гусева привела доводы 
о том, что земельное нормотворчество явля-
ется полномочиями только федеральной вла-
сти и противоречит имеющемуся федераль-
ному законодательству.

О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области от 28 января 
2020 г.  № 7/62 «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального обра-
зования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области».

Депутаты поддержали внесение измене-
ний в Генеральный план МОСП Горкинское, 
которое происходило по представлению 
начальника управления архитектуры и стро-
ительства района А. А. Лагутина, большин-
ством голосов.

Также депутаты рассмотрели и приня-
ли единогласно решения об изменении 
численности комитетов Совета в связи с 
исключением из их состава Е. А. Жаровой 
после ее ухода на муниципальную службу 
и сложения ею депутатских полномочий.

В конце заседания, в разделе «Разное», 
народные избранники заслушали И. Ф. Жада-
ева по вопросам капитального ремонта поли-
клиники и привлечения медицинских кадров 
в район.

И. Ф. Жадаев рассказал, что городская по-

ликлиника № 2 должна быть сдана 1 марта 
2020 года, но в связи с возникшими в ходе 
ремонта обстоятельствами подрядчик объ-
яснил, что сроки работ будут немного пере-
несены (сейчас работы уже окончены и объ-
ект сдан). Также бывший главный врач ЦРБ 
рассказал о дефиците медкадров, особенно 
среднего звена. Он предложил несколько ва-
риантов решения данной проблемы, и, в пер-
вую очередь, обеспечение муниципальным 
жильем приезжающих в район специалистов. 
Также он рассказал, что в медучреждения 
района поступает современное медицинское 
оборудование, что делает работу в районе 
для молодежи более привлекательной. 

Депутаты подняли вопросы о работе отде-
ления скорой помощи и об обеспечении ее 
медикаментами, о родильном отделении и 
демографической обстановке в районе.

И. Ф. Жадаев сказал, что экипажи скорой 
помощи выезжают на смену полностью обе-
спеченные медикаментами согласно необхо-
димому списку, который утвержден Минздра-
вом. 

Насчет родовспоможения он пояснил сле-
дующее: в год у нас рожают около 240 жен-
щин, около 60 процентов нуждаются в более 
квалифицированной медпомощи и рожают в 
роддомах Владимира или Александрова. И 
из-за одной роженицы, которая поступит в 
родильное отделение раз в три дня, держать 
несколько специалистов высокого класса – 
акушеров, реаниматологов, неонатологов и       
т. д. - не представляется возможным.

В разделе «Разное» был в очередной раз 
затронут и вопрос о работе почтовых отделе-
ний, жалобы на которую продолжают посту-
пать от населения района до сих пор.

Пока материал готовился к печати, депу-
таты собрались на внеочередное заседание 
Совета, на котором были рассмотрены и 
приняты вопросы, связанные с содержанием 
аппарата Совета и заработной платой главы 
района. 

Подробно на этом моменте мы заострять 
внимание не будем, но надо констатировать 
тот факт, что при повторном рассмотрении 
вопросов содержание аппарата и заработная 
плата главы были изменены в сторону умень-
шения (решения Совета вы можете прочитать 
на страницах нашей газеты). 

В заключение хотелось бы рассказать вам 
о докладе заместителя главного врача райо-
на по поликлинической работе И. А. Кравчен-
ко на последнем заседании, который прозву-
чал в разделе «Разное».

И. А. Кравченко рассказал, что работы про-
ходят согласно уточненному плану-графику. 
Основные задачи выполнены. Сейчас на объ-
екте прокладывают сеть Интернет. Выглядит 
поликлиника после ремонта весьма солидно. 
В здании проведена реконструкция. Там, где 
раньше были небольшие лабиринты и закут-
ки, снесены стены и перегородки. Теперь все 
будет более функционально. Фасад пока не 
отремонтирован. Работы по фасаду на аукци-
оне и должны быть разыграны в ближайшее 
время. Планируется установить информаци-
онный стенд на входе больницы, где будет 
указано, какие отделения поликлиники и где 
находятся. 

Депутаты задали и другие вопросы, свя-
занные с медициной, на которые подробно 
ответил И. А. Кравченко.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании Совета; до-

кладывает И. Н. Букалов; о ремонте город-
ской поликлиники № 2 рассказывает И. Ф. 
Жадаев.

«Вывоз мусора всё равно 
будет тарным»

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Следующий ряд острых вопросов был задан уже Марией 

Репиной. Первый был связан с тем, что жители не могли по-
лучить перерасчёт по мусорной услуге из-за разницы факти-
чески проживающих в жилом помещении людей. Справки о 
количестве проживающих, выданные в администрациях му-
ниципальных образований района, не принимались в ЕРИЦ и 
в ООО «Хартия».

- Возможности есть перерасчёта? - уточнила Мария.
- Есть, безусловно, так как мы оказываем коммунальную 

услугу, мы работаем в соответствии с теми же законами, ко-
торые касаются всех коммунальных услуг... 354 постановле-
ние (Правительства РФ. – Прим. ред.) - оно и у нас на сайте 
опубликовано… Если я не ошибаюсь, есть около 10 видов 
документов, которые принимаются в наших офисах и офисах 

ЕРИЦ, являющегося здесь нашим платёжным агентом… Ни 
наш офис, ни офис ЕРИЦ не могут отказать в приёме такого 
заявления, - отметил Доровских.

Следующий вопрос был о перспективах введения раздель-
ного сбора мусора.

- …Нас уже сейчас начинают готовить к факту, что ког-
да будет мусор раздельный, цена опять возрастёт. Хоте-
лось бы получить исчерпывающий ответ по этому вопро-
су, - зачитала вопрос одного из жителей Мария.

- Когда операторы только появлялись, были большие опасе-
ния, что население в принципе не воспримет структуру двух-, 
трехкомпонентного разделения мусора. Мы такую ситуацию 
проходили в Московской области в январе 2019 года… Но 
в других регионах, где мы работаем, статистика показыва-
ет, что механизм заработал (население относится лояльно к 
раздельному сбору мусора. – Прим. ред.). Что касается раз-
дельного сбора мусора. Система раздельного сбора мусора 
все равно подразумевает некую структуру дополнительных 
затрат: это другие дополнительные автомобили, другой пер-
сонал, доставка на другие станции, и, возможно, далеко на-
ходящиеся, где эти отходы подвергаются дополнительной 

переработке, сортировке… Поэтому говорить о высокой сте-
пени рентабельности не приходится. Мы говорим о том, что 
внедрение такой системы сбора позволит затормозить рост 
тарифов или не позволит его поднимать, в понятных сроках.

В процессе общения с ведущей и телезрителями В. И. До-
ровских ответил ещё на несколько вопросов и предоставил 
ряд интересных сведений. В частности, Доровских заявил, 
что ООО «Хартия» московский и иной мусор (из соседних ре-
гионов) на полигон в д. Храпки не завозит. Он подчеркнул, что 
машины «Хартии» приезжают на полигон только в дневное 
время. Все машины имеют логотипы «Хартии», весь персонал 
– в соответствующей форме. Доровских подчеркнул, что есть 
ещё одно предприятие в районе, к ведению которого и отно-
сится свалка в Храпках – это МП «Полигон», имеющее лицен-
зию на работы с отходами. С ними МП «Полигон» имеет право 
работать самостоятельно.

Полную версию прямого эфира смотрите на сайте «Кир-
жачского телевидения» или на его канале в видеохостинге 
«Ютуб».

А. ОЛЕЙНИК.
Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И ДРУГИХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
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Что вы знаете о поправках в Конституцию РФ? 
Законодательное Собрание Владимирской области 
предлагает подробнее познакомиться с основными 
изменениями, проанализировать их и принять участие 
в голосовании, сформировав свою позицию. 
В этом выпуске депутаты, общественные деятели
и другие эксперты расскажут 
о преимуществе Конституции над нормами 
международных договоров и о том, как относятся 
к курсу на демократизацию 
общественно-политического строя в стране. 

Итак, одна из главных новаций - статья 79 - говорит о том, 
что Российская Конституция для нас важнее, чем нормы раз-
личных международных договоров. Вообще говоря, так при-
нято в большинстве стран. Аналогичные правила прописаны в 
Конституциях Франции, Италии и многих других. Это логично, 
ведь основная задача основного Закона любого государства 
– защитить интересы своей страны и своих граждан. 

Действующая редакция Конституции РФ была принята в 
1993 году. По мнению политологов, тогда «прогиб перед За-
падом» был важнее национальных интересов». Отсюда – «ла-
зейки и пробелы», которые надо закрывать. Например, Ев-
ропейский совет по правам человека считает, что в выборах 
могут участвовать даже преступники, а суд в Гааге недавно 
принял политическое решение о выплате бывшим акцио-
нерам ЮКОСа 50 млрд долларов. Норма о преимуществе 
международного права должна была принудить нас к этому. 
Но разве это соответствует духу и букве современного зако-
нодательства РФ? Разве мы можем говорить в этих случаях о 
национальных интересах и национальной гордости, наконец? 

Вице-спикер Законодательного Собрания Вячеслав 
Картухин уверен:

- Сегодня нужно решительно встать на защиту наших на-
циональных, традиционных ценностей. Иначе завтра, следуя 
тенденциям в западном сообществе, мы потеряем россий-
скую идентичность, в частности, семейный уклад. И это будет 
продиктовано международными нормами, которым мы вы-
нуждены будем подчиниться.

Еще один важный момент связан с государственными гра-
ницами. Если все оставить как есть, то претензии на Крым, на 
Курилы, на Калининград периодически так и будут возникать. 
Защитив наши территории Конституцией и признав ее наи-
высшим законом, мы снимаем в принципе возможность в бу-
дущем обсуждать пересмотр границ. Уже одно это для меня 
– безусловный мотив голосовать за поправки. 

При этом важно понимать: преимущественное право Кон-
ституции вовсе не означает самоизоляции России, наш отказ 

от интеграции в мировое сообщество. Оно касается только 
тех моментов, когда речь может идти об ущемлении нацио-
нальных интересов и необходимости их защиты. 

Целый блок поправок в Конституцию посвящен перерас-
пределению ответственности между ветвями власти. Мень-
ше концентрации в одних руках и эффективный взаимный 
контроль – вот основной смысл. Статья 83 прописывает но-
вые полномочия Президента. В них помимо прочего входит 
назначение главы Правительства, его замов и федеральных 
министров - но только после их утверждения Госдумой.

- В предложенной Президентом страны системе ни у одной 
ветви власти нет монополии. Это обеспечивает политическую 
стабильность и высокое качество принимаемых решений. 
Ровно те же цели мы преследовали, когда у себя на регио-
нальном уровне вводили обязательное согласование облпар-
ламентом кандидатур вице-губернаторов, согласование об-
ластных программ, распределение денег городам и районам, 
- поясняет Владимир Киселев, председатель Заксобра-
ния Владимирской области. 

Председатель Общественной палаты Владимирской 
области Анатолий Аннин уточняет: 

- Философия этого блока поправок заключается в том, что-
бы максимально обезопасить всю систему государственной 
власти от «случайных», ошибочных или корыстных решений 
на высшем уровне. Это достигается продуманной системой 
сдержек и противовесов - то, что называется «правилом двух 
ключей». Нынешняя разбалансировка потенциально очень 
опасна – она заключает в себе риски развития ситуации по 
украинскому сценарию. 

Отдельное место в поправках отведено Госсовету. Факти-
чески его деятельности будет придан новый импульс: роль, 
значение и функции Госсовета как инструмента влияния реги-
онов существенно усиливаются. 

- Усиление роли регионов и их влияния на принимаемые 
решения федерального уровня – нарастающий тренд. С этой 
целью создавался Совет Законодателей – как парламентский 
орган, с этой целью сейчас мы видим укрепление роли Госсо-
вета. Для России – с ее огромными территориями, с большой 
разницей в специфике субъектов – особенно важно слушать, 
слышать и учитывать в принятии решений голос регионов, - 
считает Владимир Киселев. 

И еще один знаковый пункт в разделе поправок, касающем-
ся органов власти - пресловутые загрансчета и двойное граж-
данство ряда высокопоставленных чиновников. От «запасных 
аэродромов» теперь придется отказаться. Или от должности. 
Ограничения коснутся глав регионов, сенаторов, депутатов 
Госдумы, членов Правительства, судей, прокуроров. 

Отзыв:
«Запрет на загрансчета и двойное гражданство для лиц во 

власти - это очень правильная поправка. Во-первых, в ней на-
шел отражение запрос населения на социальную справедли-
вость. Во-вторых, эти ограничения абсолютно разумны с точ-
ки зрения здравого смысла: если «кровные интересы» у тебя 
тут, свои перспективы тоже строишь здесь, то ты и работаешь 
на свою страну, решаешь задачи по развитию России, повы-
шению уровня жизни в своей стране. А если твои личные пла-
ны лежат за пределами России, то ты вряд ли будешь «рвать 
жилы» на государственной службе. Это касается всех - от 
высших должностных лиц до чиновников на местах», - дума-
ет председатель Киржачского отделения Союза пенсионеров 
России А. И. Меркулова.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ: О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ
ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Имея большой опыт работы в законодательном орга-
не, я могу объективно оценить масштаб и значение пред-
ложенных поправок. Однозначно буду голосовать «за», 
потому что новая система баланса власти на порядок 
поднимает уровень демократии в нашей стране и сможет 
существенно повысить эффективность работы органов 
власти всех уровней,- подчеркивает Владимир Киселев.

На кабельном телеканале «Киржач ТВ» начался показ 
интервью с экс-главой администрации Филипповского по-
селения Олегом Ивановым. Естественен вопрос: с какой 
целью Иванов объявился на киржачском телевидении? Что 
хочет этим сказать? И главное - кому?

Районный политический актив, в том числе и «единорос-
сы», свое отношение к Иванову определил. Достаточно 
вспомнить, что попытка участвовать в последних выборах 
депутатов муниципальных образований окончилась для 
экс-главы полным фиаско. Его просто не допустили до уча-
стия в выборах. Не попал в филипповский Совет народных 
депутатов Филипповского поселения пятого созыва и никто 
из кандидатов, симпатизирующих Иванову.

Как бы ни сочинял Иванов о том, что его поддерживает 
население, для большинства филипповцев Иванов, од-
нозначно, фигура одиозная. Умение Олега Михайловича 
устраивать роскошные праздники за бюджетные средства 
– никак не оправдывает тяжелое наследство, которое он 
оставил после своего пребывания в филипповской власти. 
Многомиллионная дебиторская задолженность и банкрот-
ство поселенческого ЖКХ. Многочисленные финансовые 
нарушения в работе муниципальных учреждений. Продан-
ные под ИЖС участки государственного лесного фонда. 
Отсутствие у большинства СНТ договоров на вывоз ТКО. 
Превышение должностных полномочий при продаже 1500 
га государственного леса. И конечно, лоббирование стро-
ительства в Филипповском поселении самого большого во 
Владимирской области захоронения «хвостов», проще го-
воря – мусорного полигона. 

Уровень своей управленческой квалификации Иванов за-
мечательнейшим образом демонстрирует в интервью, пу-
таясь в объяснении - для какой надобности он продал 1500 
га филипповского леса. С одной стороны, Олег Михайло-
вич считает, что в Филипповском поселении должно было 
появиться некое современное мусороперерабатывающее 
предприятие. С другой стороны, по его же утверждению, 
никто не ответит на вопрос: что намеревались строить в 
филипповском лесу? В Филипповском очень хорошо пом-
нят, куда на первом собрании 19 августа 2017 года отсылал 
Иванов местных жителей искать ответ на тот вопрос: в об-
ластную администрацию.

Просто оторопь берет, как лихо разделывается Иванов 
в своем интервью с вопросом: будет ли в Филипповском 
лесу свалка? Оказывается, продавая за гроши филиппо-
вскую землю, Олег Михайлович был вполне удовлетворен 
устным ответом (покупателей 1500 га филипповского леса): 
«С 2017 года строительство свалок запрещено!» Как будто 
Иванов живет не в России, а в законопослушной Европе. 
При этом для Иванова «свалка» и «хвосты» - это не одно и 

то же. Свалки, по мнению Олега Михайловича, недопусти-
мы, а вот «хвосты» неизбежны, и непереработанное следует 
захоронить. 

Слушая повествование человека зрелого возраста, 
утверждающего, что он не чиновник, а производственник, 
который при этом произносит взаимоисключающие сом-
нительные утверждения, начинаешь догадываться, почему 
развалился колхоз им. Кирова, почему в актах проверок фи-
нансовой деятельности муниципальных учреждений за пе-
риод работы Иванова главой зафиксированы многочислен-
ные бюджетные нарушения, почему никто из филипповских 
депутатов не выступил в защиту Олега Михайловича, когда 
того отрешали от должности главы администрации. 

Без намека на смущение, почти с гордостью, он пове-
ствует с телеэкрана народу о том, что творцы незаконной 
приватизации 1500 га государственного леса и идеи стро-
ительства мусорного полигона (миллиардеры Махмудов и 
Бокарев) намеревались ремонтировать школы, больницы, 
развивать спорт, учить за свои деньги специалистов и тво-
рить всяческую другую благость для Филипповского посе-
ления.

Нет бы заглянуть Олегу Михайловичу в Интернет да по-
знакомиться с «социальной деятельностью» заказчиков 
проекта мусорного полигона. Как они, например, воюют с 
хоперскими казаками в Воронежской области или как тра-
вят серными испарениями башкирский Сибай. События в 
тех местах свидетельствуют не о склонности миллиардеров 
к филантропии, а, скорее, подтверждают суждение Карла 
Маркса: капитал «при 100 процентах прибыли попирает все 
человеческие законы, при 300 процентах нет такого престу-
пления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы». А Иванов твердит о «социальном партнерстве», 
которое, по его убеждению, конечно, не взятка за будущую 
экологическую катастрофу.

Сетует Олег Михайлович, что документ о «социальном 
партнерстве» остался не подписанным. Спрашивается, а 
почему? Почему не подписали до заключения незаконного 
договора купли-продажи 1500 лесных филипповских га? 
Вещает Олег Михайлович, что проект того документа «об-
суждался широко». Филипповцы, слушая байки Иванова, 
удивляются: «широко» - это где, с кем? Они такого не слы-
шали. Может, опять сочиняет экс-глава? И верит в реаль-
ность того, что сам придумал?

Поэтому рассуждения Иванова о благости, которую ни-
спослало бы в Филипповское поселение строительство му-
сорного полигона, представляются либо наивными речами 
малограмотного человека, либо изворотливостью неглупо-
го человека, наловчившегося выдавать кривду за правду, а 
фантазии за реальность. 

Во всех отношениях строительство некоего циклопиче-
ских размеров мусорного комплекса стало бы пагубным 
для Филипповского поселения. Чтобы это осознать, следу-
ет признать главное: нынешние организаторы предприятий 
по обращению с отходами ориентируются на применение 
дешевых технологий полувековой давности. Они вынуж-
дены признать, что готовы переработать лишь 20 % быто-
вых отходов. Остальное, «хвосты», – отправить на полигон, 
то есть - на свалку. Не сбросить со счета и другое. Грунты 
Филипповского поселения - глубокие пески, под которыми 
находятся запасы чистейшей природной воды. Это - Клязь-
минско-Шернинское месторождение, учтенное государ-
ством в качестве единственно известного стратегического 
запаса воды для Восточного Подмосковья. 

Любой человек с трезвой головой легко набросает пер-
спективу, которую готовил Иванов вместе с, очевидно, 
близкими ему по мировоззрению неудавшимися «социаль-
ными партнерами». Вырубленный, вымирающий уникаль-
ный филипповский сосновый массив. Уничтоженная крас-
нокнижная фауна и флора. Отравленные подземные воды. 
Обмеление Мележи, Шерны. Нарушенная циркуляция 
грунтовых вод. Потеря привлекательности Филипповского 
поселения как зоны рекреации. Деградирующая зона СНТ. 
Усиленный отток молодежи. Разоренные торговые, строи-
тельные предприятия. Сокращение всех видов налоговых 
поступлений в местные бюджеты. И это не пустые предпо-
ложения. Они основаны на выводах ученых, в том числе чле-
нов Российской Академии наук.

Так для кого размечтался развивать школы, больницы, 
спорт Иванов с помощью «социального партнерства» со 
строителями полигона ТКО и проектировщиками экологи-
ческой катастрофы? Для филипповцев, которые будут пить 
отравленную воду, дышать отравленным воздухом? Для на-
селения, средний возраст которого будет ускоренно стре-
миться к пенсионному?

Для кого и для чего вещает на киржачском телеканале 
Олег Иванов? По мнению местных жителей, интервью Оле-
га Михайловича – это послание новой районной власти, 
которой приходится преодолевать тяжелое наследие ны-
нешнего подследственного Михаила Горина и сбежавшего 
Сергея Колесникова и, в частности, разбираться: как Ива-
нову удалось заполучить в собственность своей семьи сот-
ни гектаров земли Киржачского района? Народ не исклю-
чает, что, возможно, Иванов мечтает вернуться во власть, 
чтобы защитить «нажитое честным трудом» и отработать 
кому-то обещанное.

Участники филипповской инициативной группы:
Благославов Борис, Васильева Наталья, 

Голубкина Ольга, Гусева Татьяна, 
Селиверстов Николай, Хмельченко Елена. 

В связи с продолжающейся непростой ситуацией, связан-
ной с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации в целях принятия мер 
по недопущению завоза и распространения COVID-19 в Кир-
жачском районе все лица, пересекавшие границу РФ (неза-
висимо от страны посещения) по прилету обязаны сообщить 
в ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» или на телефоны «горячей линии» 

8-800-2000-112 или 8 (49237) 2-28-63 о своем прибытии и 
находиться дома в течение 14 дней. К ним будут направлены 
медицинские бригады для забора анализов на коронавирус. 
Больничный лист выдается всем прибывшим из-за границы. 
Больничный лист можно оформить удаленно на сайте ФСС, 
если такой возможности не имеется - выдаст ГБУЗ ВО «Кир-
жачская РБ».

Кроме того, молодым людям рекомендуется по возможно-
сти ограничить общение с пожилыми, а пожилым людям реко-
мендуется без крайней необходимости не покидать квартиры 
(дома).

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района.

ГО ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДУПРЕДИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В НАШИХ СИЛАХ
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Стало традицией в честь Дня защитника 
Отечества проводить заседание Владимир-
ского клуба заслуженных работников фи-
зической культуры Российской Федерации 
«Элита».

Это заседание проходило в спортивном 
универсальном комплексе армии города 
Владимира. Комплекс относится к Министер-
ству обороны Российской Федерации. Руко-
водит им подполковник запаса, заслуженный 
работник физической культуры РФ Михаил 
Андреевич Бобена.

Открыл заседание президент клуба Алек-
сандр Федорович Коршунов. Он ознакомил 
собравшихся с повесткой дня и предоставил 
слово заместителю командующего 27 ракет-
ной армией, генерал-майору В. В. Касьянову.

Вячеслав Викторович поздравил собрав-
шихся с Днем защитника Отечества, пожелал 
всем мирного неба над головой, здоровья и 
долголетия, активнее внедрять физическую 
культуру и спорт среди военнослужащих и 
допризывной молодежи, поблагодарил клуб 
за проводимую работу.

А. Ф. Коршунов сообщил, что 15 февраля 
2020 года Александру Павловичу Степанову, 
члену президиума ветеранов Владимирской 
области из г. Гусь-Хрустального, заслужен-

ному работнику физической культуры РФ, ис-
полнилось 70 лет.

Благодарственное поздравление от име-
ни департамента по физической культуре и 
спорту администрации Владимирской обла-
сти вручил заместитель директора Анатолий 
Викторович Воронков, подполковник запаса. 
Александр Павлович долгое время возглав-
лял в г. Гусь-Хрустальный комитет по физи-
ческой культуре и спорту. От имени совета 
ветеранов спорта г. Киржача и Киржачского 
района ему было вручено благодарственное 
письмо за участие в турнирах по волейболу 
памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. Бла-
годарственное письмо вручил Ю. И. Бушлеев, 
первый заслуженный работник физической 
культуры РФ во Владимирской области.

От содружества федераций спорта Петру 
Павловичу Михейкину (г. Муром), который 
долгое время возглавлял совет ветеранов 
спорта и которому 31.01.2020 г. исполнилось 
76 лет, был вручен «Орден за заслуги перед 
Отечеством». Награду вручил Николай Пав-
лович Старцев от Совета по общественным 
наградам при Президенте Российской Феде-
рации.

Всероссийское движение «дети войны» 
объединяет тех, кто был рожден в 1928-

1945 годах и в детстве испытал всю тяжесть 
военного лихолетья. Их в клубе осталось 
9 человек. О льготах для «детей войны» во 
Владимирской области проинформировал 
присутствующих Анатолий Иванович Митро-
фанов, заслуженный работник физической 
культуры, долгое время возглавлявший совет 
физкультуры «Тракторного завода». Состоял-
ся обмен мнениями. 

Присутствующие на заседании обошли 
спортивное сооружение, осмотрели отре-
монтированный плавательный бассейн. Весь 

комплекс находится в отличном состоянии, 
за что спасибо М. А. Бобене.

Следующее заседание клуба запланирова-
но на 5 мая 2020 года (накануне Дня Победы).

Ю. БУШЛЕЕВ,
член президиума клуба «Элита», 

заслуженный работник физической 
культуры РФ.

НА СНИМКЕ: участники заседания в спор-
тивном комплексе Министерства обороны в 
г. Владимире (Ю. И. Бушлеев третий справа).

Любите ли вы театр? В школе № 6 точно получите утверди-
тельный ответ на этот вопрос. Здесь стало традицией еже-
годно проводить конкурс театральных постановок. В этом 
году, объявленном Годом памяти и славы в честь Победы в 
Великой Отечественной войне, конкурс был посвящен этой 
славной дате.

Несколько недель в школе звучали мелодии военных песен, 
звуки выстрелов и взрывов, ходили дети в военной форме. 
Шла серьезная подготовка.

 И вот настал день выступления. В конкурсе участвовали 
почти все классы, начиная с первоклассников и заканчивая 
десятиклассниками.

Все очень серьезно отнеслись к выбору сценария, подбору 
костюмов и реквизита (большое спасибо родителям и всем 
помощникам). Материал для сценок использовался разноо-
бразный: стихи и песни о Великой Отечественной войне, вос-
поминания ветеранов, музыка и песни того времени. Работа 
проделана огромная! Все классы выступили достойно, ведь 
нельзя было ударить в грязь лицом, говоря о таких важных 
событиях.

Расскажу о выступлениях победителей конкурса.
2 «В» класс (кл. рук. Е. М. Исакова) инсценировал стихот-

ворение А. Трифонова «Диалог на войне». Юная медсестра 
(В. Боровкова), придя на фронт, вызвала недоверие бывалых 

солдат, особенно строгого лейтенанта (А. Давыдов). Но в пер-
вом же бою спасла многих раненых. Ребята, несмотря на воз-
раст, сумели передать и атмосферу страшного боя, и заботу о 
товарищах, и смелость воинов. Костюмы, «оружие», реквизит 
собирали родители и знакомые. Очень хорошая, трогатель-
ная сценка получилась!

3 «А» класс (кл. рук. О. Н. Парфенова) показал сценку «Что 
ты знаешь о войне?» Дети очень артистично исполняли стихи 
о военных буднях, танцевали под музыку тех лет под аккомпа-
немент баяна (играл Д. Закарян), даже спели озорные частуш-
ки про Победу. Хорошие декорации, костюмы, слаженность 
действий артистов способствовали успешному выступлению.

4 «А» класс (кл. рук. Н. Е. Белова) поставил сценку про сол-
дата Кондрата, который с победой возвращается домой. По 
дороге он останавливается в селе, где его радушно встреча-
ют. Затем все вместе отмечают День Победы. Солдат (П. Бел-
кин) вспоминает о тяжелых боях, показывает свои награды, 
поет. Жители села тоже вспоминают о трудностях, рассказы-
вают, как ждали победителей. Очень трогательно прочитала 
письмо с фронта В. Ухина. Действие сценки проходило в де-
ревенской избе с «настоящей» печкой, на столе было много 
старинных предметов, костюмы ребят тоже соответствовали 
тому времени. Молодцы, ребята!

5 «Б» класс (кл. рук. Н. М. Осипова) также большое вни-
мание уделил художественному оформлению. Их землянка 
была как настоящая: с печкой, костром, пеньками. Все ребята 
были в военной форме. Солдаты после боя пишут письма до-
мой, вспоминают о своих семьях, детях, перевязывают раны, 
танцуют, а потом поют трогательную песню времен Великой 
Отечественной войны «В землянке» (солистка К. Максимова) 
Замечательная работа!

Ребята 6 «А» класса (кл. рук. Л. П. Пименова) инсценирова-
ли стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста». Перед 
появлением героев мальчики класса спели известную песню 
«Священная война». Затем И. Харьковский, Б. Чулков и Д. Ко-
нюшков прекрасно сыграли героев стихотворения. Надо от-
метить, что в конкурсе от класса участвовали только мальчи-
ки. Молодцы! Настоящие защитники!

Сценка 7 «Б» класса (кл. рук. И. Г. Глебова) называется «А 
завтра была война». Ребята показали историю поколения 40-х 
годов. Прямо со школьного выпускного юноши и девушки ухо-
дили на фронт. Вернулись не все. Но память о них живет!

8 «В» класс (кл. рук. В. А. Герасимова) поставил отрывок из 
известного произведения Б. Васильева «А зори здесь тихие». 
Зрители, затаив дыхание, слушали истории девушек-зенит-
чиц. Их путь по болоту навстречу врагу показан очень реали-
стично. А рассказы о гибели девчат невозможно было слушать 
без слез. Отличная актерская работа, прекрасные декорации, 
отлаженность всего спектакля – все это послужило успеху по-
становки. Надо отметить актеров этого класса. Это Н. Аргу-
зова, К. Шишкова, Д. Белова, В. Рыбникова, А. Митякина, М. 
Овсейцев.

Ребята из 10 класса (кл. рук. М. В. Белихина) подготовили 
сценку «Последний день войны». Ее героинями стали фрон-
товые медсестры. На их долю в годы войны выпало столько 
трудностей! Об этом они вспоминают в минуту затишья. Но 
жизнь продолжается. И девушки любят петь (звучит песня 
«Огонек»), танцевать (вспоминают, как танцевали до войны). 
Наконец пришла Победа! Какая это была радость! Все смея-
лись, веселились, танцевали. Этот радостный день и постара-
лись показать десятиклассники.

Конкурс завершен. На память остались фотографии, видео, 
воспоминания о подготовке. Но самое главное - ребята при-
коснулись к событиям тех далеких лет, задумались о страш-
ных бедствиях и переживаниях, что принесла война во многие 
семьи, поняли, какой ценой завоеваны наше счастье и мир-
ное небо.

И. КУЛИКОВА,
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: участники конкурса.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КОГДА СВЯЗИ НАЛАЖЕНЫ
Городская первичная организация инвалидов входит в со-

став районного общества инвалидов. Возглавляет ее Тамара 
Александровна Ильина. Наш корреспондент встретился с нею 
и задал ряд вопросов.

- Тамара Александровна, велика ли численность вашей 
первичной организации?

- В нашей городской первичке насчитывается 39 инвали-
дов. В основном, это престарелые люди в возрасте семиде-
сяти-восьмидесяти лет. Семь лет назад меня избрали пред-
седателем. Поработав, передала эти беспокойные хлопоты 
Пименовой. Несколько лет назад она скончалась, и меня уго-
ворили вновь возглавить первичку. Сказали: «Берись, больше 
некому». Что делать, взялась. Работать сейчас приходится на 
дому. Два года назад нашу организацию лишили помещения 
в районном Доме культуры.

- И как же обходитесь сейчас?
- У меня дома компьютер. Всех своих членов организации 

знаю. Хорошо знаю и свои обязанности. В районном отделе-
нии ВООО ВОИ бываю редко, связь с председателем Т. А. Се-
режиной поддерживаю по телефону.

- Тамара Александровна, знаю, что Вы к тому же являетесь 
главным бухгалтером ВООО ВОИ.

- Да, я веду бухгалтерию. Это меня не угнетает. Я люблю это 
дело. Имею общий стаж более сорока пяти лет. С 1998 года 
работаю в этой должности в районном отделении ВООО ВОИ.

В сметах предусмотрены основные расходы организации 
районного отделения инвалидов на текущий год. Определя-
ется социальная и благотворительная помощь инвалидам. В 

этом году она составит около тридцати тысяч рублей. А вся 
смета рассчитана на расход средств в сумме сорока четырех 
тысяч шестисот рублей. Областное управление общества 
инвалидов обычно выделяет нашей районной организации 
на уставную деятельность двенадцать тысяч рублей. В про-
шлом году выделила нам субсидию и администрация райо-
на. Но ежегодно нам приходится обращаться за помощью к 
местным предпринимателям. Раньше большую работу в этом 
направлении выполняла Антонина Оттовна Шлейкина. В на-
стоящее время этой работой приходиться заниматься мне. 

- Тамара Александровна, кого Вы отметите среди предпри-
нимателей, которые откликаются на просьбы о помощи инва-
лидам?

- Это ООО «Водоканал» и его директор Александр Сергее-
вич Деркачев, Вячеслав Юрьевич Рыбаков, Роман Менделее-
вич Лерер, глава фермерского хозяйства Леонид Сергеевич 
Омельченко, директор хлебокомбината Александр Алексан-
дрович Писарев, руководители магазинов «Гарантия», «Лю-
стры» и другие спонсоры. Очень благодарна всем этим лю-
дям за доброе отношение к инвалидам.

- Кого из инвалидов наметили в этом году отметить подар-
ками?

- Как обычно, инвалидов детства, «колясочников», юбиля-
ров, тружеников тыла, а также большую группу «детей войны».

В 2018 году мы съездили в Александровскую слободу, в 
этом году планируется поездка в музей города Переслав-
ль-Залесский.

Конечно, хотелось бы оказывать большую поддержку лю-
дям с ограниченными возможностями, но приходится счи-
таться с тем, что средства у нас ограничены.

- Спасибо Вам Тамара Александровна за проводимую ра-
боту среди инвалидов.

В. ДМИТРИЕВ.

В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ»
В читальном зале ЦБ им. Н. А. Некрасова прошло очеред-

ное заседание клуба «Литературная гостиная». Первая часть 
заседания была приурочена к 210-летию со дня рождения 
Анны Петровны Керн. Сначала ведущая Н. А. Михайлова рас-
сказывала о жизненном пути А. П. Керн, о ее встречах с А. С. 
Пушкиным, которые переросли в настоящий роман. 

Затем члены клуба посмотрели фотофильм, увидели фо-
тографии всех родственников Анны Петровны, репродукции 
картин, на которых изображен А. С. Пушкин в имении Михай-
ловском, где он был в ссылке.

Далее был показан еще один фотофильм. На экране, сме-
няя друг друга, чередовались рисунки А. С. Пушкина, его чер-
новые варианты стихотворений, иллюстрации, на которых за-
печатлены моменты встреч поэта со своей музой А. П. Керн. И 
на фоне этого звучала аудиозапись романса «Я помню чудное 
мгновенье…» в исполнении народного артиста СССР Заура 
Тутова. Затем выступили Т. Ю. Пучкова и Л. В. Декало. Они 
прочитали несколько стихотворений об А. С. Пушкине, а Н. А. 
Михайлова ознакомила всех с книгой «Собрания сочинений 
А. П. Керн». 

Вторая часть была приурочена к 8 Марта. А. Р. Матвеев по-
здравил присутствующих женщин с праздником и прочитал 
новое стихотворение. Завершилось заседание клуба «Лите-
ратурная гостиная» чаепитием со сладостями.

Р. АЛЕКСАНДРОВ
внештатный корр.

В ОБЛАСТНОМ СПОРТИВНОМ КЛУБЕ «ЭЛИТА»

ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК
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«Восславим 
женщину-мать!»

В прекрасный весенний праздник – в Междуна-
родный женский день – в Центре культуры и досуга                      
г. Киржач (бывший ДК мкр. Красный Октябрь) состо-
ялся конкурс «Восславим женщину-мать!», в котором 
8 представительниц прекрасной половины человече-
ства соревновались между собой в искусстве кулина-
рии, творческом конкурсе и умении эффектно дефи-
лировать в вечернем платье. Как прошло мероприятие 
– в нашем репортаже.

Искусная хозяйка всегда славится умением вкусно на-
кормить и своего мужчину, и всю свою семью. Как обсто-
ят дела с кулинарными способностями участниц конкурса 
«Восславим женщину-мать!», все гости мероприятия могли 
проверить в рамках первого состязания. Для этого каждая 
хозяйка приготовила своё «коронное» блюдо, а некоторые - 
даже несколько угощений. Это были пироги, блинчики, мяс-
ные блюда, компот и даже салаты. Дегустация проходила 
ещё до официального открытия конкурса. Торопясь попро-
бовать все угощения, вокруг столов с закусками толпились 
люди. Здесь же был размещён столик для подсчёта голо-
сов, ведь гости праздника имели право проголосовать за 
лучшую, на их взгляд, хозяйку по результатам дегустации. 
Забегая вперед, отметим, что больше всего голосов - 35 - 
было отдано за Ирину Маркову, получившую диплом «Госте-
приимная хозяйка-2020».

Ну, а следующим конкурсом традиционно стал творче-
ский. Это один из главных конкурсов мероприятия, самый 
яркий и самый показательный для жюри и зрителей. Как вы-
яснилось, многие мамы увлекаются танцами. Руководитель 
танцевальной студии «Стиль жизни» Марина Боровкова, 
а по совместительству ещё и мама троих детей, вместе с 
группой поддержки станцевала зажигательную зумбу. Тро-
гательную информацию перед выступлением Анастасии 
Плющаковой озвучила Галина Куделёва. Анастасия, ранее 
не занимавшаяся танцами, решила за короткий срок по-
дучиться восточному танцу, чтобы выступить на конкурсе 
вместе со своей дочерью. Чтобы выступление выгляде-
ло более изящно, вместе с ними на сцену вышли ещё не-
сколько девочек, а также руководитель «восточных танцев» 
студии «Стиль жизни» Инга Ротарь. Девушки показали всю 

прелесть восточного танца и вызвали шквал аплодисмен-
тов. Понравился зрителям и восточный танец ещё одной 
конкурсантки – Анны Гробовой. Она также вышла на сцену с 
группой поддержки: своим руководителем Ингой Ротарь и 
ещё тремя девушками. В их танце присутствовал один чару-
ющий аксессуар – платок. С его помощью девушки искусно 
подчеркнули красоту своих движений, переда-
ли их лёгкость и воздушность, а главное – суме-
ли создать вокруг себя ореол загадочности, ко-
торая присуща только настоящим женщинам.

Нельзя не отметить творческий номер ещё 
одной очень незаурядной натуры, мамы четы-
рех деток Ольги Богатовой. Недавно вместе с 
коллегами Ольга отметила пятилетний юбилей 
своего родного академического хора «Кирж-
Эль». Но прекрасно петь Ольга умеет не только 
в большом коллективе, что она доказала, спев 
вместе с дочкой проникновенную лирическую 
песню.

Оригинально представила свой талант и 
Ирина Маркова. Она позвала в помощь юных 
моделей, которые дефилировали на сцене с 
нестандартными, самобытными прическами. 
В последнем конкурсе дефилировали уже все 
участницы, только уже в красивых вечерних на-
рядах. В общем, все конкурсантки выступили 
достойно. Самая тяжелая работа – определе-
ние победителей - предстояла жюри, которое 

так и не смогло определиться с лучшей участницей. Решено 
было присвоить каждой маме-участнице победу в одной из 
номинаций, всех наградить подарками и, конечно же, буке-
том цветов. 

Со сцены Дома культуры с праздником 8 Марта девушек 
и мам поздравила единственная женщина в жюри – Мари-
на Геннадьевна Абрамова, председатель Киржачского от-
деления «Московского Индустриального банка». Валентин 
Тюленев, Сергей Кученков и Петр Генин также направили в 
адрес прекрасной половины человечества самые добрые и 
искренние слова благодарности.

Отметим хорошую работу ведущих, настраивавших 
участниц конкурса и зрителей на положительный лад, – Га-
лины Куделёвой и Дмитрия Гусева, финансового директора 
«Киржачской типографии», решившего, видимо, попробо-
вать себя в новом качестве.

 Ну, а я присоединяюсь к поздравлениям и желаю нашим 
дорогим женщинам только положительных эмоций и ве-
сеннего настроения круглый год! Спасибо администрации                  
г. Киржач и режиссёру мероприятия Ольге Радецкой за та-
кой чудесный праздник!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: В. Г. Тюленев награждает дипломом 

участницу конкурса Анну Исаеву; восточные танцы.
Фото О. Радецкой.

Киржач на вкус
Наш век стремителен, все давно привыкли к перекусам в 

дороге, к «Кофе с собой». Но, сочетая современные техно-
логии и традиции русской кухни, энтузиасты и люди, нерав-
нодушные к своему краю, нашли оптимальное решение для 
семейного быстрого обеда или ужина. Созданная по клас-
сическим канонам и оригинальной рецептуре, основанной 
на знании истории местной кухни, продукция торговой мар-
ки «Киржачская трапеза» позволяет окунуться в атмосферу 
старинного купеческого города. 

В XIX веке считалось, что каждый образованный человек 
должен разбираться в вопросах гастрономии. Действи-
тельно, угостить приглашенных гостей обедом с учетом 
всех требований моды и хорошего вкуса – настоящее ис-
кусство. Размеренное, церемонное принятие пищи за об-
щим столом на Руси называлось трапезой. Отсюда, скорее 
всего, и название бывшей лавки Карабанова.

Решением Законодательного Собрания Владимирской 
области «О постановке на государственную охрану памят-
ников истории и культуры Владимирской области» № 93 от 
17.04.1996 г. лавка купца Карабанова, а ныне «Киржачская 
трапеза» – оригинальное сооружение, сохранившее выра-
зительный силуэт и первоначальный вид, фасады, гордо 
отсвечивающие историческим кирпичным декором - стала 
охраняемым объектом.

Она принадлежала владельцу основанной в 1877 г. шёл-
коткацкой фабрики Дмитрию Степановичу Карабанову, за-
тем его сыну Андрею Дмитриевичу.

Согласно сохранившимся сведениям, здание построено 
в период после 1867 г. Из «Памятной книжки Владимирской 
губернии за 1900 год» видно, что в 1894-1904 гг. купец Кара-
банов был в Киржаче городским головою. 

Следующим владельцем и наследником мог стать зна-
менитый советский и российский поэт и публицист Андрей 
Вознесенский, который был правнуком купца Карабанова и 
являлся частым гостем нашего города.

- Родился я в Москве, но детство прошло в Киржаче. И я 
постоянно ощущаю в себе родство с Владимирским краем, 
его неповторимой природной красотой, его людьми и архи-
тектурой», - рассказывал Андрей Андреевич.

Создать из некогда закрытого города Киржача привлека-
тельное место, принимающее сотни туристов, было непро-
стой задачей, которую за несколько лет удалось реализо-

вать сотрудникам ОАО «Киржачская типография». Одним 
из объектов проекта «Киржач туристический», который 
реализует член совета по культуре Владимирской области, 
меценат Евгений Федоров, стало восстановление торговой 
лавки купца Карабанова.

При реконструкции лавки и очистке полов в ней были об-
наружены четыре арки-ниши. Так был открыт подвал зда-
ния, глубина которого составила более четырёх метров. В 
нем находились полки для охлаждения продуктов с помо-
щью льда.

Из неприглядного здания лавка Карабанова преврати-
лась в обновленную, интересную в архитектурном смысле 
торговую точку, яркий пряничный домик, привлекая горо-
жан и гостей, благодаря стараниям Евгения Сергеевича, 
вдохнувшего в неё новую жизнь и сохранившего первона-
чальное назначение. Сегодня – это бренд города, с широ-
ким выбором фермерских молочных продуктов, вкусным 
домашним хлебом, ароматным чаем из местных трав, на-
туральными соками, колбасами, «правильной солью» и, ко-
нечно, фирменными полуфабрикатами, изготавливаемыми 
в Киржаче.

- Мы выпускаем продукцию как по классическим кано-
нам, так и по нашей оригинальной рецептуре. При про-

изводстве используется только натуральное сырье без 
вкусовых добавок и ГМО. Вся продукция является лучши-
ми товарами области и города. «Киржачская трапеза» вы-
пускает изделия под собственным брендом «Киржачские 
деликатесы». Предприятие специализируется на произ-
водстве полуфабрикатов высокого качества. Сегодня нашу 
продукцию охотно покупают, в том числе и жители других 
городов, - рассказывает технолог предприятия Ульяна Ав-
тюхович. - Теперь жители области и страны могут буквально 
«попробовать» наш город на вкус! 

Появление в городе собственной торговой марки, про-
дукция, соответствующая самым высоким требованиям ка-
чества, привлекают горожан.

- Нам нравится все, что предлагает «Киржачская трапе-
за». Продукция просто потрясающая! Вкусно, доступно, 
главное, качественно, что безопасно для семьи и детей, - 
говорит жительница Киржача Мария Сазонова. – Но нам, 
живущим в микрорайоне Красный Октябрь, ездить в город 
не с руки. Хотелось бы, чтобы такая лавка была и у нас, в ша-
говой доступности. Не весь ассортимент бывает по пятни-
цам на привозе в фирменной палатке, да и погода не всегда 
располагает к ее посещению.

Её мнение поддерживает и Нелли Павловна Якупова:
- У нас, в мкр. шелкового комбината, немало исторически 

привлекательных достопримечательностей и торговых то-
чек. Но появление магазина с продуктами местных произ-
водителей было бы очень кстати. Приятно держать в руках 
коробочки с названием «Киржачская трапеза». Сразу вид-
но: наше! Это та еда, которая в свое время была на столах 
купцов и обычных людей, созданная по оригинальным ре-
цептам. Все уже испробовали, «Трапеза» предлагает насто-
ящее, вкус домашней пищи, сделанной с любовью. 

Остается добавить к сказанному, что развитие малого 
города Владимирской области - Киржача - в различных на-
правлениях – дело нужное, рассчитанное на перспективу и 
очень благородное.

Татьяна ЯШКУНОВА.

НА СНИМКАХ: лавка купца Карабанова; «Киржачская 
трапеза» (в наши дни); на прилавках широкий ассортимент 
продукции; передвижная фирменная палатка.

На правах рекламы.

«Восславим 
женщину-мать!»

В прекрасный весенний праздник – в Междуна-
родный женский день – в Центре культуры и досуга                      
г. Киржач (бывший ДК мкр. Красный Октябрь) состо-
ялся конкурс «Восславим женщину-мать!», в котором 
8 представительниц прекрасной половины человече-
ства соревновались между собой в искусстве кулина-
рии, творческом конкурсе и умении эффектно дефи-
лировать в вечернем платье. Как прошло мероприятие 
– в нашем репортаже.

Искусная хозяйка всегда славится умением вкусно на-
кормить и своего мужчину, и всю свою семью. Как обсто-
ят дела с кулинарными способностями участниц конкурса 
«Восславим женщину-мать!», все гости мероприятия могли 
проверить в рамках первого состязания. Для этого каждая 
хозяйка приготовила своё «коронное» блюдо, а некоторые - 
даже несколько угощений. Это были пироги, блинчики, мяс-
ные блюда, компот и даже салаты. Дегустация проходила 
ещё до официального открытия конкурса. Торопясь попро-
бовать все угощения, вокруг столов с закусками толпились 
люди. Здесь же был размещён столик для подсчёта голо-
сов, ведь гости праздника имели право проголосовать за 
лучшую, на их взгляд, хозяйку по результатам дегустации. 
Забегая вперед, отметим, что больше всего голосов - 35 - 
было отдано за Ирину Маркову, получившую диплом «Госте-
приимная хозяйка-2020».

Ну, а следующим конкурсом традиционно стал творче-
ский. Это один из главных конкурсов мероприятия, самый 
яркий и самый показательный для жюри и зрителей. Как вы-
яснилось, многие мамы увлекаются танцами. Руководитель 
танцевальной студии «Стиль жизни» Марина Боровкова, 
а по совместительству ещё и мама троих детей, вместе с 
группой поддержки станцевала зажигательную зумбу. Тро-
гательную информацию перед выступлением Анастасии 
Плющаковой озвучила Галина Куделёва. Анастасия, ранее 
не занимавшаяся танцами, решила за короткий срок по-
дучиться восточному танцу, чтобы выступить на конкурсе 
вместе со своей дочерью. Чтобы выступление выгляде-
ло более изящно, вместе с ними на сцену вышли ещё не-
сколько девочек, а также руководитель «восточных танцев» 
студии «Стиль жизни» Инга Ротарь. Девушки показали всю 

прелесть восточного танца и вызвали шквал аплодисмен-
тов. Понравился зрителям и восточный танец ещё одной 
конкурсантки – Анны Гробовой. Она также вышла на сцену с 
группой поддержки: своим руководителем Ингой Ротарь и 
ещё тремя девушками. В их танце присутствовал один чару-
ющий аксессуар – платок. С его помощью девушки искусно 
подчеркнули красоту своих движений, переда-
ли их лёгкость и воздушность, а главное – суме-
ли создать вокруг себя ореол загадочности, ко-
торая присуща только настоящим женщинам.

Нельзя не отметить творческий номер ещё 
одной очень незаурядной натуры, мамы четы-
рех деток Ольги Богатовой. Недавно вместе с 
коллегами Ольга отметила пятилетний юбилей 
своего родного академического хора «Кирж-
Эль». Но прекрасно петь Ольга умеет не только 
в большом коллективе, что она доказала, спев 
вместе с дочкой проникновенную лирическую 
песню.

Оригинально представила свой талант и 
Ирина Маркова. Она позвала в помощь юных 
моделей, которые дефилировали на сцене с 
нестандартными, самобытными прическами. 
В последнем конкурсе дефилировали уже все 
участницы, только уже в красивых вечерних на-
рядах. В общем, все конкурсантки выступили 
достойно. Самая тяжелая работа – определе-
ние победителей - предстояла жюри, которое 

так и не смогло определиться с лучшей участницей. Решено 
было присвоить каждой маме-участнице победу в одной из 
номинаций, всех наградить подарками и, конечно же, буке-
том цветов. 

Со сцены Дома культуры с праздником 8 Марта девушек 
и мам поздравила единственная женщина в жюри – Мари-
на Геннадьевна Абрамова, председатель Киржачского от-
деления «Московского Индустриального банка». Валентин 
Тюленев, Сергей Кученков и Петр Генин также направили в 
адрес прекрасной половины человечества самые добрые и 
искренние слова благодарности.

Отметим хорошую работу ведущих, настраивавших 
участниц конкурса и зрителей на положительный лад, – Га-
лины Куделёвой и Дмитрия Гусева, финансового директора 
«Киржачской типографии», решившего, видимо, попробо-
вать себя в новом качестве.

 Ну, а я присоединяюсь к поздравлениям и желаю нашим 
дорогим женщинам только положительных эмоций и ве-
сеннего настроения круглый год! Спасибо администрации                  
г. Киржач и режиссёру мероприятия Ольге Радецкой за та-
кой чудесный праздник!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: В. Г. Тюленев награждает дипломом 

участницу конкурса Анну Исаеву; восточные танцы.
Фото О. Радецкой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30  МАРТА

ВТОРНИК,
31  МАРТА

СРЕДА,
1  АПРЕЛЯ

Уважаемые телезрители!
Канал проинформировал, что в связи 

со сложившейся ситуацией со спортив-
ными соревнованиями и необходимо-
стью получения разрешения для поста-
новки в эфир ряда событий, программа 
телеканала Матч ТВ не будет предостав-
лена сегодня.

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, 2.45 «Время покажет». (16+) 14.30, 
1.10 «Проверено на себе» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» 
(16+) 18.30, 1.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Заступники». (16+) 22.30 «Док-
ток». (16+) 23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
0.10 «Познер». (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести 9.55 О самом главном. (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25 «60 ми-
нут» (12+) 14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 
21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с 
«Шаманка» (16+)

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

(16+) 6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
9.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Основано на реальных событиях. (16+) 17.15 
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана». (16+) 23.00 Т/с 
«Паутина». (16+) 0.10 Поздняков. (16+) 0.25 
Мы и наука. Наука и мы. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Ералаш». (6+) 6.20 Х/ф «Суета сует». 

(6+) 8.05 Полезное «Настроение» (16+) 8.15 
Х/ф «Артистка». (12+) 10.20 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 
Т/с «Она написала убийство» (12+) 13.40
Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» (12+) 18.15 Т/с «С небес на 
землю» (12+) 22.35 Специальный репортаж 
(16+) 23.05, 2.30 «Знак качества» (16+) 0.35 
Петровка, 38. (16+) 0.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+) 1.40 «Простые сложности» 
(12+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.35 М/с «Охотники 
на троллей». (6+) 7.00 «Уральские пельмени». 
(16+) 7.25 Х/ф «Зубная фея». (16+) 9.10 Х/ф 
«Враг государства». (0+) 11.55 Х/ф «Джек 
- покоритель великанов». (12+) 14.05 Х/ф 
«Человек-паук-3. Враг в отражении». (12+) 
17.00 Х/ф «Веном». (16+) 19.00 Т/с «Корни». 
(16+) 20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+) 22.05 Х/ф «Человек-паук». 
(12+) 0.35 «Кино в деталях» (18+) 1.35 Х/ф 
«Блондинка в законе». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 7.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 8.00 «Давай 
разведёмся!» (16+) 9.05, 4.45 «Тест на от-
цовство». (16+) 11.05, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика». (16+) 12.10, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 14.05, 1.55 Д/с «Порча». 
(16+) 14.35 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». (16+) 19.00 Х/ф «Референт». (16+) 
23.00 Т/с «Самара-2». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 20.05 Правила 

жизни. 7.30 Д/с «Русская Атлантида». 8.00 
Х/ф «Баллада о солдате». 9.30 Д/ф «Другие 
Романовы». 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 10.15 Наблюдатель. 11.10, 
1.10 ХХ век. 12.10, 18.50, 0.30 «Власть 
факта». 12.50 Д/ф «Роман в камне». 13.15 
Д/ф «Всё можно успеть». 13.55 Д/с «Насто-
ящее-прошедшее. Поиски и находки». 14.25 
М/ф «Золотая антилопа». 15.10 Новости. 
Подробно. 15.25 Агора. 16.30 Х/ф «Приклю-
чения Электроника». 17.40 Фестиваль Вер-
бье. Люка Дебарг. 19.45 Открытый музей. 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 20.50 Д/с 
«Переменчивая планета Земля». 21.35 Сати. 
Нескучная классика. 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 0.00 Открытая книга. 2.10 Д/ф 
«Андрей Толубеев. Всё можно успеть».

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. (16+) 9.00, 10.15, 12.30, 

22.55, 23.55 Дом-2 (16+) 11.30 Бородина 
против Бузовой. (16+) 13.30 «Холостяк». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 16.30 Т/с «Оль-
га». (16+) 18.00 «Однажды в России». (16+) 
20.00 Т/с «Патриот». (16+) 21.00 «Где логи-
ка?» (16+) 22.00 Т/с «Колл-центр». (16+) 1.00
«Stand Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+) 

6.00 «Документальный проект» (16+) 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 9.00 Засе-
креченные списки (16+) 11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+) 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 14.00 «Неверо-
ятно интересные истории» (16+) 15.00 Доку-
ментальный спецпроект (16+) 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 20.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+) 22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 0.30 Х/ф 
«Красная шапочка» (16+) 2.20 Х/ф «Свадеб-
ный угар» (16+) 3.50 Х/ф «В активном поис-
ке» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+) 9.20 Д/с 

«Слепая». (16+) 11.00 Гадалка. (16+) 12.00 
Не ври мне. (12+) 15.00 Мистические исто-
рии (16+) 16.00 Гадалка. (16+) 17.00 Д/с 
«Очевидцы» (16+) 17.30 Д/с «Слепая». (16+) 
18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+) 20.30 Т/с 
«Касл». (12+) 23.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+) 1.00 Т/с «Помнить все». (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, 2.45 «Время покажет» (16+) 14.30, 
1.10 «Проверено на себе» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.40 «На самом деле» 
(16+) 19.40 «Пусть говорят». (16+) 21.00
Время. 21.30 Т/с «Заступники». (16+) 22.30
«Док-ток». (16+) 23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+) 0.10 «Право на справедливость» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25 
«60 минут» (12+) 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Паромщица» (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 2.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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

(16+) 6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
9.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Основано на реальных событиях. (16+) 17.15
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана». (16+) 23.00 Т/с 
«Паутина». (16+) 0.15 «Крутая история» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Ералаш». (6+) 6.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+) 7.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+) 8.10 «Доктор И...» (16+) 8.40 Х/ф 
«Укротительница тигров» 10.40 Д/ф «Люд-
мила Касаткина. Укрощение строптивой». 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город но-
востей. 15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 16.55
«Естественный отбор» (12+) 18.15 Х/ф «Не-
разрезанные страницы». (12+) 22.35 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+) 23.05, 2.30 Д/ф 
«Одинокие звёзды» (16+) 0.35 Петровка, 38. 
(16+) 0.55 Хроники московского быта (12+) 
1.40 «Простые сложности» (12+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.35 М/с «Охотники 
на троллей». (6+) 7.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+) 8.00, 19.00 Т/с «Корни». (16+) 9.00
«Уральские пельмени». (16+) 9.20 Т/с «Кух-
ня». (12+) 13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
(12+) 15.05 М/ф «Мадагаскар». (6+) 16.50
Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». 
(16+) 20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель». (16+) 22.15 Х/ф «Человек-паук-2». 
(12+) 0.45 «Дело было вечером». (16+) 1.45
Х/ф «Крепись!» (18+)

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

Ванги». (16+) 7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.35, 4.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.35, 3.50 Д/с «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 1.55 Д/с «Порча». (16+) 15.05 Х/ф 
«Референт». (16+) 19.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» (16+) 23.00 Т/с «Самара-2». (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 Правила 

жизни. 7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля». 8.25 М/ф «Ну, пого-
ди!» 8.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.25 Д/ф 
«Белый медведь». 12.10, 18.45, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» с Александром Архан-
гельским. 13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави». 14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 15.10 Новости. Подробно. 15.25 
«Эрмитаж». 15.55 Белая студия. 16.35 Х/ф 
«Приключения Электроника». 17.40 Фести-
валь Вербье. Ричард Гуд. 19.45 Открытый 
музей. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 «Театральная летопись». 0.00 «Доку-
ментальная камера». 2.30 Д/ф «Роман в кам-
не».

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. (16+) 9.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 0.05 Дом-2 (16+) 11.30 Бородина 
против Бузовой. (16+) 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
16.30 Т/с «Ольга». (16+) 18.00 «Однажды в 
России». (16+) 20.00 Т/с «Патриот». (16+) 
21.00 Импровизация. (16+) 22.00 Т/с «Колл-
центр». (16+) 1.05 «Stand Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «В активном поиске» (16+) 5.30

«Территория заблуждений» (16+) 6.00, 
15.00 «Документальный проект» (16+) 7.00 
«С бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 9.00 «Неиз-
вестная история» (16+) 10.00 Засекречен-
ные списки (16+) 11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 14.00 «Неверо-
ятно интересные истории» (16+) 17.00, 3.10
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 Х/ф «22 
мили» (16+) 21.50 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+) 9.20 Д/с 

«Слепая». (16+) 11.00 Гадалка. (16+) 12.00 Не 
ври мне. (12+) 15.00 Мистические истории 
(16+) 16.00 Гадалка. (16+) 17.00 Д/с «Очевид-
цы» (16+) 17.30 Д/с «Слепая». (16+) 18.30 Т/с 
«Хороший доктор». (16+) 20.30 Т/с «Касл». 
(12+) 23.00 Х/ф «Страховщик» (16+) 1.30 Х/ф 
«Леди-ястреб» (12+) 3.30 Д/с «Тайные знаки» 
(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, 1.50 «Время покажет». (16+) 14.30, 
0.10 «Проверено на себе» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 0.40 «На самом деле» 
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Заступники». (16+) 22.30 «Док-
ток». (16+) 23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25 
«60 минут» (12+) 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ». 

(16+) 6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
9.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Основано на реальных событиях. (16+) 17.15 
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана». (16+) 23.00 Т/с 
«Паутина». (16+) 0.15 Последние 24 часа. 
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+) 7.55

Полезное «Настроение» (16+) 8.10 «Док-
тор И...» (16+) 8.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+) 10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Она 
написала убийство» (12+) 13.40 Мой герой. 
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец 
Браун». (16+) 16.55 «Естественный отбор» 
(12+) 18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+) 
22.35 «Линия защиты» (16+) 23.05, 2.30
«Приговор. Алексей Кузнецов». (16+) 0.35
Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» (16+) 1.35 «Простые сложно-
сти». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». (6+) 7.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (12+) 8.00, 19.00 Т/с «Корни». (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». (16+) 9.25 Т/с 
«Кухня». (12+) 13.20 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
15.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 16.40 Х/ф 
«Терминатор. Да придёт спаситель». (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+) 
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+) 0.45 «Дело 
было вечером». (16+) 1.45 Х/ф «Сердцеед-
ки». (16+)

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

Ванги». (16+) 7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 3.55 Д/с «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 2.30 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
14.35, 2.00 Д/с «Порча». (16+) 15.05 Х/ф 
«Письма из прошлого» (16+) 19.00 Х/ф «Пу-
анты для плюшки» (16+) 23.05 Т/с «Сама-
ра-2». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 Правила 

жизни. 7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Перемен-
чивая планета Земля». 8.25 М/ф «Ну, пого-
ди!» 8.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.45 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? 13.05 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 14.20 М/ф 
«Вовка в тридевятом царстве». «Где я его 
видел?» 15.10 Новости. Подробно. 15.25
Библейский сюжет. 15.55 Сати. Нескучная 
классика. 16.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Брон-
фман, Антонио Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье. 19.45 Главная роль. 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 21.40 Абсолют-
ный слух. 0.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию».

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. (16+) 9.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 0.05 Дом-2 (16+) 11.30 Бородина 
против Бузовой. (16+) 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
16.30 Т/с «Ольга». (16+) 18.00 «Однажды в 
России». (16+) 20.00 Т/с «Патриот». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 22.00 Т/с 
«Колл-центр». (16+) 1.05 «Stand Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+) 

6.00 «Документальный проект» (16+) 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 9.00 Засе-
креченные списки (16+) 11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+) 13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 14.00 «Не-
вероятно интересные истории» (16+) 15.00 
«Обратная сторона планеты» (16+) 17.00, 
3.40 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.50 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 Х/ф 
«Паркер» (16+) 22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+) 4.30 «Военная 
тайна» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 8.30 Ри-

суем сказки. (0+) 9.20 Д/с «Слепая». (16+) 
11.00 Гадалка. (16+) 12.00 Не ври мне. (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 16.00 
Гадалка. (16+) 17.00 Д/с «Очевидцы» (16+) 
17.30 Д/с «Слепая». (16+) 18.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+) 20.30 Т/с «Касл». (12+) 
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+) 1.00 
Д/с «Путешествие по судьбе» (16+) 4.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

31 МАРТА 
В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОЙДУТ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

31 марта в связи с проведением работ 
на объекте связи Телерадиосети России в 
Киржаче состоится отключение технических 
средств телерадиовещания, задействован-
ных в трансляции программ каналов первого 
и второго мультиплексов цифрового эфир-
ного телевидения, сообщает Владимирский 
областной радиотелевизионный передаю-
щий центр.

Работы будут проводиться 31 марта, с 
10.00 до 16.00. В зону охвата объекта связи 
входят населённые пункты Киржачского рай-
она.

Пресс-служба 
администрации области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Киржачского района

 Владимирской области
20.03.2020 г.                                                 № 292
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 17.03.2020 г. 

№ 262
В целях совершенствования контроля за 

недопущением завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Киржачского района:

1. Внести в постановление администрации 
Киржачского района от 17.03.2020 г. № 262 
«О мерах по противодействию распростра-
нения на территории Киржачского района 
коронавирусной инфекции» следующие из-
менения:

1.1. В п. 1 исключить слова «(за исключени-
ем митинга памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Се-
регина на месте гибели «Прерванный полет 
27.03.2020 года»);

1.2. п. 2 исключить;
1.3. п. 3 изложить в следующей редакции: 

«Рекомендовать  руководителям образова-
тельных организаций общего, дополнитель-
ного и профессионального образования 
разрешить учащимся свободное посещение 
учебных занятий по усмотрению их родите-
лей (законных представителей) на период с 
18.03.2020 г. до особого распоряжения».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете 
«Красное знамя».
Глава администрации         И. Н. БУКАЛОВ.

СКАЖИ «НЕТ» 
ПАЛАМ СУХОЙ ТРАВЫ

Несмотря на большое количество инфор-
мации в средствах массовой информации 
и проводимую информационно-профилак-
тическую работу, на территории района 
продолжает увеличиваться количество па-
лов сухой травы. В сухую и ветреную пого-
ду палы моментально распространяются на 
значительные территории и угрожают лес-
ным массивам и населенным пунктам. Один 
необдуманный поступок может привести к 
большой беде. В связи с увеличенными ве-
сенними каникулами и переводом учебных 
заведений на дистанционный режим обуче-
ния дети большое количество времени про-
водят на улице, где они предоставлены сами 
себе. Уважаемые родители, проведите, по-
жалуйста, с детьми беседы о недопустимо-
сти поджигания сухой травы, необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности 
в быту и на природе. За нарушение правил 
пожарной безопасности предусмотрена от-
ветственность вплоть до уголовной. Огонь 
шуток не любит и ошибок не прощает.

Если вы стали свидетелем природного по-
жара или застали лиц, поджигающих сухую 
траву, немедленно сообщите об этом по те-
лефону «112».

А. А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Киржачского района».



ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». Суббота. 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 «Слово 
пастыря». (0+) 10.00, 12.00 Новости 10.15, 
12.15 Д/ф «25 лет спустя» (16+) 16.00 «Кто 
хочет стать миллионером?» (12+) 17.40 Х/ф 
«Операция «Ы» и другие приключения Шу-
рика» (6+) 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21.00 Время. 22.50 «Большая игра». 
(16+) 0.00 Х/ф «Ева». (18+) 1.45 «Мужское/ 
Женское» (16+) 2.30 «Про любовь» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30
Пятеро на одного. 10.20 Сто к одному. 
11.10 Смеяться разрешается. 13.35 Х/ф 
«Тени прошлого». (12+) 18.00 Привет, Ан-
дрей! (12+) 20.00 Вести в субботу. 20.40
Х/ф «Счастье можно дарить» (12+) 0.40 Х/ф 
«Верность» (12+)

"НТВ"
5.15 ЧП. Расследование. (16+) 5.40 Х/ф 

«Афоня». (0+) 7.25 Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+) 8.45 Доктор Свет. (16+) 9.25 
Едим дома. (0+) 10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+) 12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.00 По-
едем, поедим! (0+) 15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 17.50 Ты не 
поверишь! (16+) 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.50 «Секрет на миллион» (16+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.35 «Своя правда» (16+) 1.25 Дачный от-
вет. (0+) 2.15 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+) 

7.25 Православная энциклопедия (6+) 7.55 
Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды». (12+) 9.00 «Выходные на 
колёсах» (6+) 9.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+) 10.55, 11.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+) 11.30, 14.30, 23.45
События. 13.00, 14.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью». (12+) 17.10 
Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на во-
дахъ». (12+) 21.00, 2.40 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 0.00 Д/ф «90-е. 
Криминальные жёны». (16+) 0.50 Д/с «Дикие 
деньги». (16+) 1.35 Д/с «Советские мафии». 
(16+) 2.10 Специальный репортаж. (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». (6+) 6.45 М/с «При-
ключения Кота в сапогах». (6+) 7.10 М/с 
«Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.35 М/с 
«Три кота». (0+) 8.00 М/с «Царевны». (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00 «ПроСТО кухня». (12+) 10.40
Х/ф «Знакомство с родителями». (16+) 
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+) 
15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 
(16+) 17.15 М/ф «Хороший динозавр». (12+) 
19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+) 21.00
Х/ф «Тор». (12+) 23.10 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба». (18+) 1.45 Х/ф «Человек в 
железной маске». (0+) 3.55 «Шоу выходного 
дня». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Х/ф «Большая 

любовь». (16+) 8.25 «Пять ужинов». (16+) 
8.40 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 11.00 
Т/с «Три сестры». (16+) 19.00 Т/с «Велико-
лепный век». (16+) 23.55 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+) 1.55 Т/с «Три сестры». 
(16+) 5.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Валерий Брюсов Блудный сын в 

программе Библейский сюжет. 7.05 М/ф 
«Стёпа-моряк». 7.30 Х/ф «Выше радуги». 
10.00, 17.30 Телескоп. 10.30 Х/ф «Испол-
нение желаний». 12.10 «Праотцы». 12.40
«Эрмитаж». 13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды». 
14.00 Д/с «Архи-важно». 14.30 Д/ф «Берег 
трамвая». 15.10 Х/ф «Стюардесса». 15.50 
Д/ф «Шигирский идол». 16.30 Йонас Ка-
уфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический оркестр. 
18.00 Д/ф «Технологии чистоты». 18.40 
Д/ф «Страна Данелия». 19.35 Х/ф «Путь к 
причалу». 21.00 Агора. 22.00 Х/ф «Сибири-
ада». 0.10 Нора Джонс на фестивале «Балу-
аз Сесьон». 2.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Лев и Бык».

ТНТ
7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+) 7.30 ТНТ. Gold. 

(16+) 9.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 11.00 «На-
родный ремонт». (16+) 12.00 Т/с «Физрук». 
(16+) 20.00 Х/ф «Девушки бывают разные». 
(16+) 22.00 «Женский Стендап». (16+) 23.00, 
0.05 Дом-2 (16+) 1.35 «Stand Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+) 7.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+) 9.15 «Минтранс». (16+) 10.15 
«Самая полезная программа» (16+) 11.20 
«Военная тайна» (16+) 15.20 Засекреченные 
списки. (16+) 17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
(12+) 20.20 Х/ф «Великая стена». (12+) 22.10 
Х/ф «Бен-Гур». (16+) 0.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+) 2.45 «Тайны Чапман». (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы» (0+) 9.30 

Рисуем сказки. (0+) 11.45 Последний герой. 
Зрители против звёзд. (16+) 13.00 Х/ф «Ядо-
витая акула». (16+) 15.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+) 16.45 Х/ф «Телохранитель кил-
лера» (16+) 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. (16+) 20.15 Х/ф «Киллеры». 
(16+) 22.15 Х/ф «Значит, война». (16+) 0.15 
Х/ф «Игра». (16+) 2.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)
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ПЯТНИЦА,
3  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
4  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 апреля  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

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

Р
е

клам
а. 

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 «Время покажет». (16+) 14.30 «Прове-
рено на себе». (16+) 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 16.00, 2.10 «Мужское/Женское» 
(16+) 18.35 «Человек и закон» (16+) 19.40
«Поле чудес». (16+) 21.00 Время. 21.30 «Го-
лос. Дети». 23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» (16+) 
3.40 «Про любовь» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 21.00 Аншлаг и Компания. (16+) 
0.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+) 3.30
Х/ф «Жених». (12+)

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

(16+) 6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 9.30, 10.25
Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+) 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
Место встречи. 16.25 Следствие вели... 
(16+) 17.15 Жди меня. (12+) 18.15, 19.40
Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с «Три капитана». 
(16+) 23.10 ЧП. Расследование. (16+) 23.40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 1.05 Ты 
не поверишь! (16+) 2.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее.» (6+) 8.00 Полезное «Настроение». 
(16+) 8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
8.40, 11.50 Т/с «Мой лучший враг» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. 13.00, 15.05
Х/ф «Ловушка времени» (12+) 14.50 Город 
новостей. 18.10 Х/ф «Заложники». (12+) 
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». 
(12+) 22.00, 2.30 «В центре событий» 23.10
Х/ф «Снайпер». (16+) 1.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита». (12+) 1.50 Д/ф 
«Наследство советских миллионеров». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.35 М/с «Охотники 
на троллей». (6+) 7.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+) 8.00 Т/с «Корни». (16+) 9.00 М/ф «Ма-
дагаскар-3». (0+) 10.40 «Уральские пельме-
ни». (16+) 13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+) 21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». (16+) 23.35 «Дело было вечером». 
(16+) 0.40 Х/ф «Стиратель». (16+) 2.40 Х/ф 
«Кейт и Лео». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 3.50 Д/с 

«Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+) 
8.35 «Давай разведёмся!» (16+) 9.40 «Тест 
на отцовство». (16+) 11.45, 5.30 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+) 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+) 14.35, 3.25 Д/с «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Нарушение правил» (16+) 19.00
Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+) 22.55 «Про 
здоровье» (16+) 23.10 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Правила жизни. 

7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 
8.20 М/ф «Ну, погоди!» 8.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры. 10.20 Шедевры старого кино. 
11.25 Д/ф «Олег Жаков». 12.05 Открытая 
книга. 12.35 Д/ф «Ядерная любовь». 14.20
М/ф «Летучий корабль». «Загадочная пла-
нета». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
«Энигма». 16.25 Х/ф «Выше радуги». 17.40 
Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, Габор 
Такач-Надь и Фестивальный оркестр Вербье. 
18.50 «Царская ложа». 19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 21.30 Х/ф «Испол-
нение желаний». 23.10 Новости культуры. 
23.30 «2 Верник 2». 0.15 «Культ кино» 2.35
М/ф «Большой подземный бал».

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. (16+) 9.00, 10.15, 12.30, 

23.00, 0.05 Дом-2 (16+) 11.30 Бородина 
против Бузовой. (16+) 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
16.30 Т/с «Ольга». (16+) 18.00 «Однажды 
в России». (16+) 20.30 Нам надо серьез-
но поговорить. (16+) 21.00 Комеди Клаб. 
(16+) 22.00 Comedy Баттл. (16+) 1.05 «Такое 
кино!» (16+) 1.35 «Stand Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+) 6.00, 9.00

«Документальный проект» (16+) 7.00 «С бод-
рым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+) 11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+) 14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+) 15.00 Засекреченные 
списки (16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 
(16+) 23.00 Х/ф «И целого мира мало» (16+) 
1.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+) 3.45
«Невероятно интересные истории» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+) 9.20 Д/с 

«Слепая». (16+) 11.00 Гадалка. (16+) 11.30 
Новый день. (12+) 12.00 Не ври мне. (12+) 
15.00 Мистические истории (16+) 16.00
Гадалка. (16+) 17.00 Д/с «Очевидцы». (16+) 
17.30 Д/с «Слепая». (16+) 19.30 Х/ф «РЭД». 
(16+) 21.45 Х/ф «Крутящий момент» (16+) 
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» (16+) 1.30 Х/ф 
«Убойные каникулы» (16+) 3.00 Т/с «Чтец». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+) 7.45 «Часовой». (12+) 8.15 
«Здоровье». (16+) 9.20 «Непутевые заметки» 
(12+) 10.15 «Жизнь других». (12+) 11.15, 12.20 
«Видели видео?» (6+) 14.10 Д/с «Теория заго-
вора». (16+) 15.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». (6+) 17.00 Боль-
шой новый концерт Максима Галкина. (12+) 
19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время. 22.00 «Что? 
Где? Когда?» (16+) 23.10 Х/ф «Алита: Боевой 
ангел» (16+) 1.20 «Мужское/ Женское» (16+) 
2.05 «Про любовь». (16+)

"РОССИЯ 1"
4.20 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+) 8.00 

Местное время. Воскресенье 8.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 9.30 Устами мла-
денца. 10.20 Сто к одному. 11.10 «Тест». Все-
российский потребительский проект. (12+) 
12.15 «Я не вдова». (12+) 13.20 Х/ф «Управ-
домша». (12+) 18.00 «Танцы со Звёздами» 
(12+) 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 0.00 «Опас-
ный вирус». (12+) 1.00 Х/ф «Мы всё равно бу-
дем вместе». (12+)

"НТВ"
5.20 Д/с «Таинственная Россия». (16+) 6.05 

Центральное телевидение (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо тех-
ники. (12+) 11.55 Дачный ответ. (0+) 13.00 
НашПотребНадзор. (16+) 14.10 Однажды... 
(16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 Новые русские сенсации 
(16+) 19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска. 
(12+) 22.50 Звезды сошлись. (16+) 0.25 Ос-
новано на реальных событиях. (16+) 3.00 Т/с 
«Москва. Центральный округ». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+) 7.20 

«Фактор жизни». (12+) 7.45 «Полезная покуп-
ка». (16+) 8.10 «10 самых...» (16+) 8.40 Х/ф 
«Два силуэта на закате солнца». (12+) 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30, 
0.35 События. 11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+) 
14.30 Московская неделя. 15.05 Хроники мо-
сковского быта. (12+) 15.55 «Прощание. Ге-
оргий Юнгвальд-Хилькевич». (16+) 16.50 Д/ф 
«Женщины Юрия Любимова». (16+) 17.35 Х/ф 
«Селфи на память». (12+) 21.40, 0.50 Х/ф «Ти-
хие люди» (12+) 1.40 Т/с «Мой лучший враг» 
(12+) 4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». (6+) 7.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю». (6+) 7.35 М/с «Три кота». (0+) 
8.00, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00 «Рогов в городе». (16+) 10.05 М/ф 
«Босс-молокосос». (6+) 12.00 «Детки-пред-
ки». (12+) 14.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+) 16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+) 18.40 Х/ф «Тор». (12+) 21.00 Х/ф «Тор-2. 
Царство тьмы». (12+) 23.05 «Дело было вече-
ром». (16+) 0.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+) 2.25 
Х/ф «История вечной любви». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» (16+) 

10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+) 
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.50 «Про здоровье». (16+) 0.05 Х/ф «Боль-
шая любовь» (16+) 2.05 Т/с «Три сестры» 
(16+) 5.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 6.00 
«Домашняя кухня» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье 

у Братца Кролика». «Подземный переход». 
7.55 Х/ф «Мама Ануш». 9.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым. 9.40 Мы - 
грамотеи! 10.20 Х/ф «Путь к причалу». 11.45 
«Письма из провинции». 12.15, 1.10 Диалоги 
о животных. 12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором». 13.40 Д/с «Другие Романовы». 14.05 
Х/ф «Наши мужья». 15.50 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте». 16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком. 17.15 Д/с «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина». 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Х/ф «Судьба че-
ловека». 21.05 Белая студия. 21.45 Х/ф «Си-
бириада». 0.00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия». 1.50 «Искатели». 2.40 М/ф 
«Легенды перуанских индейцев».

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+) 8.00 «Народный 

ремонт». (16+) 9.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 Перезагрузка. (16+) 12.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки». (16+) 19.00 «Солдатки». 
(16+) 20.30 «Холостяк». (16+) 22.00 «Stand 
Up». (16+) 23.00, 0.05 Дом-2 (16+) 1.05 «Такое 
кино!» (16+) 1.35 ТНТ Music. (16+) 1.55 «Stand 
Up». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». (16+) 7.20 Х/ф «И 

целого мира мало». (16+) 9.45 Х/ф «Умри, но 
не сейчас». (16+) 12.20 Х/ф «Казино «Рояль». 
(16+) 15.10 Х/ф «Квант милосердия». (16+) 
17.15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». 
(16+) 20.00 Х/ф «007: Спектр». (16+) 23.00 
Добров в эфире. (16+) 0.00 «Военная тайна» 
(16+) 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 8.30 

Рисуем сказки. (0+) 9.15 Новый день. (12+) 
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший доктор». 
(16+) 12.45 Х/ф «Киллеры». (16+) 14.45 Х/ф 
«Значит, война». (16+) 16.45 Х/ф «РЭД». (16+) 
19.00 Х/ф «Шпион». (16+) 21.15 Х/ф «Те-
лохранитель киллера» (16+) 23.30 Последний 
герой. Зрители против звёзд. (16+) 0.45 Х/ф 
«Хэллфест». (16+) 2.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

ЧЕТВЕРГ,
2  АПРЕЛЯ

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, 1.50 «Время покажет» (16+) 14.30, 
0.10 «Проверено на себе» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/ 
Женское» (16+) 18.30, 0.40 «На самом деле» 
(16+) 19.40 «Пусть говорят». (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Заступники». (16+) 22.30 
«Док-ток». (16+) 23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 2.00 Т/с «Шаманка». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ». 

(16+) 6.00 Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 
9.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Основано на реальных событиях. (16+) 17.15 
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Три капитана». (16+) 23.00 Т/с 
«Паутина». (16+) 0.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Чемпионы». (6+) 7.55 Полезное 

«Настроение». (16+) 8.10 «Доктор И...» (16+) 
8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+) 10.30
Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она напи-
сала убийство» (12+) 13.40 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун». (16+) 16.55 «Естественный отбор» (12+) 
18.15 Х/ф «От первого до последнего слова» 
(12+) 22.35 «10 самых...» (16+) 23.05, 2.35
Д/с Актерские судьбы (12+) 0.35 Петровка, 
38. (16+) 0.55 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича». (16+) 1.40 «Простые слож-
ности». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6+) 6.35 М/с «Охотни-
ки на троллей». (6+) 7.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (12+) 8.00, 19.00 Т/с «Корни». (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». (16+) 9.45 Т/с 
«Кухня». (12+) 13.00 М/ф «Мадагаскар-2». 
(6+) 14.40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 16.25 
Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+) 20.00 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм». (16+) 22.00 
Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 0.40 «Дело было 
вечером». (16+) 1.40 Х/ф «История вечной 
любви». (0+) 3.35 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана». (0+)

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

Ванги» (16+) 7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 3.50 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
14.30, 1.55 Д/с «Порча». (16+) 15.00 Х/ф 
«Пуанты для плюшки» (16+) 19.00 Х/ф «На-
рушение правил» (16+) 23.00 Т/с «Самара-2» 
(16+) 6.20 «6 кадров» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 Правила 

жизни. 7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля». 8.25 М/ф «Ну, погоди!» 8.40, 
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 Наблюдатель. 11.10 Д/ф «Расска-
зы про Петра Капицу». 12.20, 18.50, 0.40
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.00
«Корифеи российской медицины». 14.20
М/ф «Дюймовочка». 15.10 Новости. Подроб-
но. 15.25 Моя любовь - Россия! . 15.50 «2 
Верник 2». 16.40 Х/ф «Выше радуги». 17.55
Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв и Фе-
стивальный оркестр Вербье. 19.45 Главная 
роль. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 21.30 «Эниг-
ма». 0.00 Черные дыры. Белые пятна. 1.20 
Д/ф «Рассказы про Петра Капицу». 2.30 Д/ф 
«Роман в камне».

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. (16+) 9.00, 10.15, 12.30, 

23.15, 0.15 Дом-2 (16+) 11.30 Бородина 
против Бузовой. (16+) 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
16.30 Т/с «Ольга». (16+) 18.00 «Однажды 
в России» (16+) 20.00 Т/с «Патриот». (16+) 
21.00 Студия Союз. (16+) 22.00 Т/с «Колл-
центр». (16+) 1.15 «Stand Up». (16+) 2.10
THT-Club. (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+) 6.00, 9.00

«Документальный проект» (16+) 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 13.00, 23.30 «Загад-
ки человечества с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Геймер» (16+) 21.50 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» (0+) 9.20 Д/с 

«Слепая». (16+) 11.00 Гадалка. (16+) 12.00 
Не ври мне. (12+) 15.00 Мистические исто-
рии (16+) 16.00 Гадалка. (16+) 17.00 Д/с 
«Очевидцы» (16+) 17.30 Д/с «Слепая». (16+) 
18.30 Т/с «Хороший доктор» (16+) 20.30 Т/с 
«Касл». (12+) 23.00 Х/ф «Хэллфест» (16+) 
1.00 Апокалипсис (16+)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1300 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский муниципальный район, муниципаль-
ное образование Першинское, д. Финеево, ул. Нужная, земельный участок 46.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 26.04.2020 г.

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с кадастровым номе-
ром 33:02:021207:387, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1724 кв. м, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский,МО Филипповское 
(сельское поселение), с. Филипповское, ул. Колхозная, уч.12.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 26.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1300 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоров-
ское, ул. Бобкова, д. 47-а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 26.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 495 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, г. Киржач, ул. Рыженкова, 115-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, понедельник,  четверг, с 09.00 до 13.00, 
телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 27.03.2020 г. Дата окончания приёма заявлений:  27.04.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                                    № 26

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                                    № 25

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                               № 22

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                                № 21

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                                № 24

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 марта 2020 г.                                                                                                                                                                              № 23

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17 
января 2020 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и ре-
комендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир-
жачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 261 
Об утверждении Положения по учёту детей дошкольного возраста и  приёму заявлений 

для  зачисления детей в  образовательные организации Киржачского района, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

(Продолжение. Начало в №  20 от 24.03.2020 г.)
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
по учёту детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления детей   в образователь-
ные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.) 2.15. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОО с 1 сентября текущего календарного 
года, а также их учёт   для зачисления   в группы общеразвивающей, компенсирующей или комбиниро-
ванной направленности МДОО района, формируется районной комиссией по комплектованию управления 
образования администрации Киржачского района и утверждается приказом управления образования ад-
министрации Киржачского района. 

 2.16.  В случае отказа  родителей  (законных представителей) от предоставленного места в МДОО, 
родителям (законным представителям) необходимо оформить заявление на имя начальника управления  
образования администрации Киржачского района о переносе желаемой даты зачисления, либо о снятии 
ребёнка с единого учёта.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

по учёту детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления детей   в образователь-
ные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования
1. Общие положения
 1.1.  Настоящее «Положение по учёту детей дошкольного возраста и  приему заявлений для  зачисле-

ния детей в образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом  от  29.12.2012  г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях, обеспечения соблюдения равенства прав 
граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование с учетом льгот и преимуществ, установ-
ленных законодательством для отдельных категорий лиц, с учетом потребностей населения в получении 
услуг дошкольного образования, а так же персонального учёта детей, подлежащих обучению в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях Киржачского района (далее – МДОО).

1.2. Заявителями  являются семьи, имеющие детей дошкольного возраста, проживающие на территории 
муниципального образования Киржачский район.

1.3. Ежегодному  учёту  и зачислению в муниципальные дошкольные образовательные организации Кир-
жачского района  подлежат все дети от 2-х месяцев до шести лет и шести месяцев при отсутствии проти-
вопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, проживающие на 
территориях закреплённых за МДОО.

2. Порядок приёма заявлений и учёта детей 
2.1. Подать заявление для постановки на учёт с целью дальнейшего зачисления ребёнка в МДОО роди-

тель (законный представитель) может на основании личного обращения в  управление образования  адми-
нистрации Киржачского района, МДОО, через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению Киржачского района или самостоятельно через личный кабинет на 
портале государственных услуг или образование 33.РФ. 

2.2. В заявлении о постановке на учет указываются:
- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., адрес регистрации и  фактического прожива-

ния;
- данные о ребенке: Ф.И.О., дата рождения; 
- планируемая дата начала посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес регистрации и  факти-

ческого проживания ребенка;
- желаемое(ые) МДОО ( не более трех). 
2.3. При постановке на учет при личном обращении, через личный кабинет на портале государственных 

услуг или информационный портал  «Электронное  образование Владимирской области», родители (закон-
ные представители) предоставляют (вносят) данные паспорта или иного документа, удостоверяющие лич-
ность родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или 
документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, 
а также удостоверяющего право на предоставление места в МДОО в первоочередном (внеочередном) или 
преимущественном порядке приема  в ОО (если таковое имеется).

2.4. При постановке на  портале в сети Интернет  к интерактивной форме заявления прилагаются ска-
нированные копии документов, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. В случае отсутствия 
сканированных копий документов родители (законные представители) ребенка подтверждают заявку о 
постановке на учет для приема ребенка в учреждение путем личного визита в управление образования и 
предъявления документов, подтверждающих сведения, введенные через Портал.

2.5. Постановка ребенка на единый учёт  для предоставления места в МДОО осуществляется в течение 
года.

2.6. Родителям (законным представителям) ребенка может быть отказано в приеме заявления исключи-
тельно в следующих случаях:

— отсутствие обязательных к предоставлению документов, в соответствии с п. 2.3 данного Положения.
2.7. Единая система учета детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, осуществляется в автома-

тизированной информационной системе «Электронный детский сад» и формируется по дате подачи заяв-
ления. Возраст ребенка определяется на 1 сентября текущего года.

2.8. Родители (законные представители) имеют право  вносить следующие изменения в заявление с со-
хранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МДОО;
- изменить выбранные ранее учреждения;
- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на   другое, расположенное на тер-

ритории городского округа или муниципального района (субъекта Российской Федерации);
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при личном обращении в 

управление образования администрации Киржачского района  или МДОО.
2.9. Право на  льготную очередь имеют категории граждан:
2.9.1. внеочередное (первоочередное) обеспечение местами в ОО детей:
-    прокуроров  (Федеральный  закон  от  17  января  1992  года  №  2202-1  «О прокуратуре Российской 

Федерации»);
-  судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»);
- сотрудников  Следственного  комитета  Российской  Федерации (Федеральный закон  от 28 декабря 

2010 года № 403-ФЗ  «О Следственном  комитете Российской Федерации»);
- сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
- отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (постановление Правительства  Российской Феде-
рации  от 12 августа 2008 года № 587 «О дополнительных мерах по  усилению социальной  защиты военнос-
лужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной  власти,  участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности  и защите граждан  Российской Федерации, проживающих на  территориях  
Южной Осетии и  Абхазии»);

-  сотрудников учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю  за  оборотом  наркотиче-
ских  средств  и  психотропных  веществ  и таможенных  органов  Российской  Федерации и некоторых иных 
категорий граждан  (Федеральный  закон  от  30  декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

- отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресече-
нию деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации 
и осуществлении  террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе-
дерации, а также  сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории  Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
(постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безо-
пасность на территорию Северо-Кавказского региона Российской Федерации»);

-  военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно - исполнительной системы, непосредственно учувствовавших в борьбе с  терроризмом на  тер-
ритории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших  инвалидами в связи с 
выполнением   служебных обязанностей (постановление Правительства РФ  от 25 августа 1999 года № 936 
«О дополнительных мерах по социальной защите членов   семей военнослужащих и сотрудников внутрен-
них дел, государственной противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, непосредствен-
но учувствовавших в борьбе с терроризмом на  территории республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших  инвалидами в связи с выполнением служебных  обязанностей »);

- граждан, подвергшихся  воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, 
эвакуированных из зоны отчуждения и пере селенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из под-
разделений особого риска (Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О  социальной  
защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 « О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся  воздействию  радиации  
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

-  граждан из подразделений особого риска, а также  семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года № 2123-1);
- из  многодетных  семей  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5 мая 1992 года № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей»);
- инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента  Российской  Фе-

дерации  от  2  октября  1992  года  №  1157  «О дополнительных мерах государственной поддержки инва-
лидов»)».

2.9.2. преимущественное право приема:
-проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимуществен-

ного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в ко-
торых обучаются их братья и (или) сестры.

2.10.Родителям, имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется по одно-
му из оснований на их выбор.

2.11.Внутри льготной очереди заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
2.12. Родители (законные представители) ребенка дают письменное согласие на хранение и обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребенка (детей) в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных.

2.13. При постановке на учет с целью дальнейшего зачисления в МДОО запрещается отбор детей в зави-
симости от пола, национальности, языка, происхождения, социального, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объедине-
ниям) их родителей (законных представителей).

2.14. Не подлежат постановке на учёт в АИС «ЭДС», либо исключаются  из очереди дети родители (закон-
ные представители) которых выбрали  семейную форму получения дошкольного образования и проинфор-
мировали об этом управление образования администрации Киржачского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.03.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 286 
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Киржачского района Владимирской области 
Во исполнение Закона Владимирской области от 10.10.2012 г. №145-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с 
распоряжением администрации Владимирской области от 13.02.2020 г. № 98-р «О мерах по реализации 
законодательства Российской Федерации и Владимирской области в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 09.08.2018 г. № 1106 «О комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Киржачского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в рай-
онной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ КИР-
ЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

Владимирской области (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созданная в целях коор-
динации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склоне-
ния их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в 
сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а 
также настоящим Положением.

1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи 
с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной ин-
формации, поддержки органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц 
и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.4. Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных 
правонарушениях, определяется законодательством Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральным законодательством.

2. Задачи комиссии.
2.1.Задачами комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, дру-
гих противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям.

2.2.Для решения возложенных задач комиссия:
2.2.1. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах 
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Влади-
мирской области;

2.2.2. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскор-
бления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2.2.3. Анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;

2.2.4. Утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее акту-
альным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов;

2.2.5. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;

2.2.6. Принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики 
сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;

2.2.7. Принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объедине-
ниями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;

2.2.8. Может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов 
и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершенно-
летних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

2.2.9. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями, представляемые в 
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

2.2.10. Дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего обра-
зования;

2.2.11. Дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной органи-
зации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолже-
нию освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

2.2.12. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определе-
нии форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
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КВАРТИРЫ от застройщика.
СКИДКИ.

мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 9.
Т. 89807550870, Владимир.

Р
е

клам
а. 

и профильной трубы 25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой.

 Т. 8-910-775-15-87.

Бесплатная 
доставка 

по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ
г. Владимир

предлагает
ТЕПЛИЦЫ С ФУНДАМЕНТОМ

из оцинкованной

Р
е

клам
а. 

Изменение Земельного 
кодекса РФ с 18 марта 2020 года

Новая редакция Земельного кодекса РФ вступила в силу с 
18.03.2020 г. Законодатели дополнили основания возникно-
вения прав на земельные участки, предоставляемые из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Редакцию Земельного кодекса РФ с 18.03.2020 г. изменил 
Федеральный закон от 18.03.2020 № 66-ФЗ, который всту-
пил в силу в день официального опубликования. Его норма-
ми дополнен перечень оснований для возникновения прав на 
земельные участки, выделяемые из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Новой редакцией статьи 39.1 Земельного кодекса РФ «Ос-
нования возникновения прав на земельные участки, предо-
ставляемые из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» предусмотрено, что Прави-
тельство Российской Федерации своими решениями имеет 
право выделять земельные участки, находящиеся в феде-
ральной собственности, в собственность государственным 
корпорациям в качестве имущественного взноса Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральными законами. 
В этих случаях основанием для выделения в собственность 
земельного участка является решение Правительства РФ, а 
положения главы V.I Земельного кодекса РФ «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» не применяются.

Изменение Налогового 
кодекса РФ с 18 марта 2020 г.

18.03.2020 г. вступила в силу новая редакция Налогового 
кодекса РФ. Законодатели уточнили порядок применения ну-
левой ставки по налогу на прибыль организации, а также из-
менили порядок налогообложения организаций, владеющих 
лицензиями на пользование участками недр.

Редакцию Налогового кодекса РФ с 18.03.2020 г. измени-
ли два новых закона, вступивших в силу в день официального 
опубликования:

1. Федеральный закон от 18.03.2020 г. № 62-ФЗ;
2. Федеральный закон от 18.03.2020 г. № 65-ФЗ.
Поправки связаны с новым порядком налогообложения до-

бывающих организаций, а также с обновленными требовани-
ями к применению нулевой ставки по налогу на прибыль.

Новая редакция статьи 284.1 НК РФ устанавливает новые 
требования к медицинскому персоналу для применения орга-
низацией нулевой ставки по налогу на прибыль. Ее нормами 
предусмотрено, что для применения нулевой налоговой став-
ки медицинский персонал соответствующих организаций мо-
жет иметь как сертификат специалиста, так и свидетельство 
об аккредитации специалиста. Эта норма должна применять-
ся к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, ис-
числяемой с 01.01.2020 г., то есть задним числом.

В статью 284 НК РФ добавлен новый пункт 1.8-1, в соответ-
ствии с которым для организаций, владеющих лицензиями на 
пользование участками недр, указанными в подпункте 5 пун-
кта 1 статьи 333.45 НК РФ, и исчисляющих в отношении угле-
водородного сырья, добытого на таких участках недр, налог 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, 
субъекты РФ своими законами могут устанавливать понижен-
ную налоговую ставку по налогу на прибыль, подлежащему 
зачислению в бюджеты субъектов РФ, в отношении прибы-
ли, полученной от деятельности по освоению таких участков 
недр, при условии ведения раздельного учета доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) в рамках такой деятельно-
сти, осуществляемой на территории соответствующего субъ-
екта РФ. При этом установлено, что понятия «деятельность по 
освоению участка недр», «углеводородное сырье» использу-
ются в значениях, указанных в статье 333.43 НК РФ.

Еще одним новым пунктом 1.8-2 установлено право субъ-
ектов РФ местными законами устанавливать для налогопла-
тельщиков, осуществляющих деятельность по производству 
сжиженного природного газа и (или) по переработке углево-
дородного сырья в товары, являющиеся продукцией нефте-
химии, на новых производственных мощностях, пониженную 
налоговую ставку по налогу, подлежащему зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, в отношении прибыли, полученной от 
указанной деятельности.

Антикризисные меры для бизнеса: перенос 
сроков отчетности и платежей в бюджет

В условиях падения курса рубля из-за рекордного снижения 
цен на нефть и карантина по коронавирусу Правительство РФ 
решило поддержать бизнес. Чиновники намерены дать субъ-
ектам МСП отсрочку по налоговым и неналоговым платежам, 
сместить сроки сдачи отчетности, а также ввести мораторий 
на любые выездные проверки, в том числе внеплановые.

Правительство РФ и Центральный банк России разрабо-
тали пакет оперативных мер, направленных против эконо-
мического влияния коронавируса и волатильности рубля на 
ситуацию в стране. На сайте Кабмина сказано, что благодаря 
ответственной макроэкономической политике последних лет 
российские уполномоченные органы обладают достаточным 
объемом финансовых ресурсов и будут принимать все не-
обходимые для обеспечения экономической устойчивости и 
финансовой стабильности меры.

В первую очередь, речь идет о поддержке малого и средне-

го бизнеса, который может наиболее пострадать от экономи-
ческого кризиса, да еще и в условиях карантина и закрытия 
границ с отменой многих транспортных направлений. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании 
правительства объявил о решении предоставить представи-
телям малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страхо-
вых взносов. Как сказал глава правительства: «На три меся-
ца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых 
взносов».

В первую очередь эта мера направлена на поддержку ин-
дивидуальных предпринимателей, которые платят фиксиро-
ванные взносы за себя. Механизм и период предоставления 
отсрочки платежей правительство определит дополнительно.

Налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах и уплате налога 
на доходы физических лиц за 2019 год необходимо сдать до 
30.04.2020 г. включительно. Но именно на этот период при-
ходится сложная обстановка с заболеванием новым корона-
вирусом. Поэтому в ФНС задумались о переносе окончатель-
ного срока декларационной кампании. Налоговики советуют 
налогоплательщикам уже сейчас воздержаться от посещения 
ИФНС и решать все вопросы в режиме онлайн на сайте ФНС 
России или через портал госуслуг.

Чиновники небезосновательно считают самыми постра-
давшими от пандемии коронавируса и связанных с ней 
ограничительных мер организации, которые осуществляют 
авиаперевозки, а также туристические компании и туропера-
торов. Поэтому они намерены предоставить им отсрочку по 
уплате налогов. Кроме того, как сказано в сообщении на сай-
те правительства РФ, «Туристические компании временно, 
до конца года, будут также освобождены от уплаты взносов в 
резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды 
персональной ответственности».

Чиновники не считают перечень пострадавших от коро-
навируса закрытым. Они отмечают, что в случае появления 
новых отраслей, испытывающих серьезные временные труд-
ности, связанные с распространением коронавируса или ме-
рами по ограничению его распространения, на них распро-
странят аналогичные меры, направленные на стабилизацию 
финансового положения.

Еще одной антикризисной мерой, объявленной прави-
тельством РФ, является отсрочка на арендные платежи для 
организаций и ИП, арендующих государственное или муни-
ципальное имущество. Вернуть деньги государству можно 
будет в 2021 году. Порядок предоставления такой отсрочки 
определят дополнительно.

Премьер-министр российского правительства Михаил Ми-
шустин подписал поручение об отмене всех выездных прове-
рок, включая налоговые и таможенные. Уже назначенные вы-
ездные проверки должны быть отменены, а запланированные 
перенесены на другие сроки. Мораторий будет действовать 
до 1 мая. В этот период правительство разрешило проведе-
ние исключительно внеплановых проверок, назначенных в 
связи с чрезвычайными ситуациями или угрозой здоровью 
граждан. Поручение правительства вступило в силу в день 
подписания.

Кому положены льготы по оплате капремонта 
многоквартирных домов?

Жилищным кодексом РФ (ст. 169) установлено, что все соб-
ственники жилья в многоквартирных домах обязаны платить 
взносы за капитальный ремонт общего имущества. Но в неко-
торых случаях можно получить скидку или вовсе их не платить.

Капитальный ремонт предполагает под собой комплекс 
ремонтных работ по восстановлению и улучшению состояния 
многоквартирных домов. Не стоит его путать с текущим ре-
монтом, пометка о котором также есть в квитанциях об опла-
те. Текущий ремонт подразумевает под собой проведение 
мелких работ – таких, как замена коммуникаций, покраска 
стен в подъезде или прочистка дымохода.

К работам по капремонту относятся более серьезные ме-
роприятия, например, замена крыши, ремонт несущих стен 
или утепление здания.

Получить компенсацию в размере 50 % от размера взносов 
могут следующие категории граждан: 

ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны, 
ветераны труда и боевых действий, члены семей граждан из 
вышеуказанных категорий, лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», инвалиды 1 и 2 группы, де-
ти-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, лица, которые 
перенесли лучевую болезнь или получили в результате инва-
лидность.

Полностью освобождены от платы за капремонт:
Герои СССР и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы. 

В случае смерти лиц из вышеуказанных категорий льгота пе-
реходит их супругам и родителям.

От платы за капремонт также освобождены граждане, кото-
рые проживают в квартирах по договору социального найма, 
собственники квартир в домах, которые признаны аварий-
ными, а также жители многоквартирных домов, которые не 
включены в региональную программу капитального ремонта.

Размер компенсации рассчитывают не от фактической пло-
щади квартиры, а от принятого в регионе норматива. Таким 
образом, если квадратов больше, чем принято по стандарту, 
то компенсация будет частичной. Если лицо, пользующееся 
льготой, перестанет платить за капремонт и образуется за-
долженность, то выплату компенсации приостановят.

Прокуратура Киржачского района.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой, в мешках, 
120 руб./мешок (минимум 10 мешков).

Т.: 8-964-554-55-26, 8-915-754-70-99. Реклама.

Продаю НАВОЗ коровий, 
с доставкой, цена договорная.

Т.: 89004799157, 89157520957, 8 (49237) 7-23-10. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной 
(квалификационный аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), 
СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская 
область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электрон-
ная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3738, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:021246:162, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение), СНТ «Березка», уч. 158. 

Заказчиком кадастровых работ является Строганов Валерий 
Семенович (адрес для связи: Россия, г. Москва, улица 5-я Парко-
вая, д. 52, кв. 119, контактный тел. 89166080423).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 
206, 27.04.2020 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Инсти-
тутский пр-т, 11, 206. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.03.2020 г. по 24.04.2020 
г. по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский 
пр-т, 11, 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 33:02:021246:133 , адрес: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселе-
ние), СНТ «Березка», уч. 129.

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

НАВОЗ коровий, конский, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ в мешках. НЕДОРОГО. 

По выходным. Т. 89190082601. Реклама.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ПОЛДОМА в городе, все удобства, гараж, уча-

сток. Т. 89051451574.
Продаю ДОМ, 112 кв. м, 23 сот., д. Полутино, 1,5 млн 

руб. Собственник. Торг. Т. 89157608908.
Продается 2-комн. КВ-РА, 50 кв. м, 2-й эт., ш/к, сол-

нечная. Т.: 89157552091, 89190277338.
Продам 1-комн. КВ-РУ, 4/5, центр. Т. 89157710746.
Продается 1-комн. КВ-РА, с индивидуальным отопле-

нием. Т. 89065580602.
Срочно продам ГАРАЖ, ГК «Инструментальщик», пос. 

КИЗ. Тел. 8-910-770-22-95.
УЧАСТКИ
Продаю дачный УЧАСТОК, 4 сот., Шелковик-4. Тел. 

89612523057.
Срочно продам УЧАСТОК, 5 соток, ИЖС, на берегу озе-

ра Крутое. Газ, свет, вода. Тел. 8-910-770-22-95.
АВТОТЕХНИКА
Срочно продам новый автомобильный ПРИЦЕП МЗСА-

817701. Тел. 8-910-770-22-95.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Тел. 89157527230. 

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.
Продам ДРОВА 6 м, с доставкой - 1500 руб./куб. м; 

от 0,5 до 1 м, с доставкой - 2200 руб./куб. м. Телеф. 
89607241717. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка, 
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ, 
ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

Продается НАВОЗ в мешках, конский + коровий, 150 
руб./мешок. Доставка. Т.: 89101862567, 89607364767. 
Реклама.

Чистый коровий НАВОЗ, 150 руб./мешок. Доставка.                 
Т. 89190020706. Реклама.

Продается НАВОЗ в мешках, 150 руб./меш., с достав-
кой. Тел. 89607313723. Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
26.03.2020 г.                                                                  № 321

Об установлении особого противопожарного режима
В связи с установившейся сухой и ветряной погодой, повышением 

класса пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлением администрации Владимирской области от 29.05.2013 г.  
№ 630  «Об утверждении Порядка установления особого противопо-
жарного режима на территории Владимирской области»,  постановле-
нием администрации района от 23.05.2017 г. № 706 «Об утверждении 
Порядка установления особого противопожарного режима и контроля 
за его исполнением на территории Киржачского района», в целях обе-
спечения пожарной защиты населения и территорий постановляю:

1. Ввести на территории Киржачского района с 27 марта 2020 года 
до особого распоряжения особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на тер-
риториях муниципальных образований, входящих в состав муници-
пального района:

- запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граж-
дан, осуществляющих использование лесов в установленном законом 
порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставлен-
ных для осуществления рекреационной деятельности);

- запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в 
границах поселений и на межселенных территориях;

- запретить организациям независимо от организационно-право-
вой формы проведение пожароопасных работ, в том числе проведение 
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях, сжигание мусора;

- запретить сжигание порубочных остатков за исключением земель 
лесного фонда. Сжигание порубочных остатков на землях лесного 
фонда осуществляется при I классе пожарной опасности в лесах, в со-
ответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах;

- запретить в границах полос отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья 
и кустарники.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Киржач, 
Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское:

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории насе-
ленных пунктов; 

организовать дежурство патрульно-маневренных групп органов 
местного самоуправления и их патрулирование по населенным пунктам
и прилегающим к ним территориям; 

подготовить для возможного использования в тушении пожаров 
имеющуюся водовозную и землеройную технику; 

организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому 
районам Главного управления МЧС России по Владимирской области:

принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных 
пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам;

принять участие в проведении разъяснительной работы органами 
местного самоуправления с гражданами о мерах пожарной безопас-
ности и действиях при пожаре. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                           И. Н. БУКАЛОВ.


