
Все мы сейчас переживаем нелегкие 
дни. Ежедневные данные о зараженных 
коронавирусом, об умерших от СОVID 
- 19 напоминают сводки с поля боя. Да, 
идет настоящая война с невидимым, но 
очень коварным врагом. И в этой ситуа-
ции так важно не только облегчить работу 
находящимся «на передовой» врачам, 
строго соблюдая все меры санитарной 
безопасности, но и помочь тем, кто по-
страдал от коронавируса наиболее силь-
но.

Во Владимирской области в числе наи-
более пострадавших оказался Петушин-
ский район, где был введен карантин. 
Ситуация  там была настолько сложной, 
что руководство района обратилось в 
областной штаб по борьбе с коронави-
русом с просьбой о помощи. И она не 
осталась без ответа. В числе оперативно 
откликнувшихся на призыв были и киржа-
чане.

-  Рано утром 2 мая  киржачские во-
лонтеры в составе девяти человек от-
правились в Петушинский район, где 
находились три дня, - рассказала и. о. 
заместителя главы по социальным во-
просам Е. А. Жарова. – Они оказывали 
помощь в организации работы контроль-
но-пропускного пункта (КПП) в режиме 
комплексно-ограничительных меропри-
ятий. 

Наши волонтеры круглосуточно дежу-
рили на КПП в составе группы, измеряли 
температуру у проезжающих водителей.

- Кто вошел в группу волонтеров?
- Как только областной штаб принял 

решение оказать помощь Петушинскому 
району, мы тут же оперативно связались 
с нашими организациями. И  очень при-
ятно, что люди с пониманием отнеслись 
к сложности создавшейся у наших сосе-
дей ситуации и, несмотря на празднич-
ные дни, быстро откликнулись на призыв 
о помощи. В состав волонтеров вошли 
два сотрудника районной больницы, два 
работника учреждений культуры и пять 
сотрудников МУП «Водоканал».

В ходе дежурства на КПП все строго 
соблюдали меры безопасности, а когда 
вернулись домой у них были взяты соот-
ветствующие анализы.

Все наши волонтеры успешно спра-
вились с поставленной задачей, и на 
имя главы администрации Киржачского 
района И. Н. Букалова пришло письмо, 
в котором администрация Петушинско-
го района выражает признательность 

за оказанную помощь и содействие и 
просит адресовать слова благодарности 
всем, кто непосредственно участвовал 
в волонтерской деятельности на КПП их 
района. Помощь Киржачского района, 
говорится в письме, была своевременна 
и ценна.

Мы со своей стороны также не мог-
ли оставить без внимания благородный 
поступок этих людей. И в нашем районе 
нашлись люди, которые откликнулись 
на просьбу администрации района и 
оказали нашим волонтерам  материаль-
ную поддержку. Это генеральный ди-
ректор ООО «Научно-технический центр 
АРМ-Регистр» А. В. Елисеева и  ИП А. П. 
Толстов, за что им хочется сказать боль-
шое спасибо.

Мы связались с М. Ю. Ахметзяновой, 
которая входила в состав группы волон-
теров, работавшей в Петушинском рай-
оне, чтобы узнать о ее впечатлениях из 
первых уст.

- Члены нашей группы работали на 
КПП на границе Петушинского района 
вместе с представителями ГАИ, ОМОНа, 
администрации района,  - рассказала 
Марина Юрьевна. – Представители ГАИ 
проверяли у водителей наличие соот-
ветствующих документов, дающих право 
въехать на территорию района. Если все 
документы были в порядке, мы уже даль-
ше проверяли температуру у сидевших в 
машине бесконтактным термометром.

Практически все с пониманием отно-
сились к предъявляемым требованиям. 
Было лишь одно ЧП, когда  решившая 
проведать свою подругу девушка из Мо-
сковской области, не имея никаких обя-
зательных для проезда на территорию 
Петушинского района документов, пыта-
лась проскочить КПП, но сотрудники ГАИ 
ее остановили. Тогда она решила ехать 
по другой дороге, а затем помчалась по 
полю, и пришлось сотрудникам ГАИ и 
ОМОНа отправиться за ней в погоню. В 
результате попытка проникнуть на тер-
риторию района, где объявлен карантин, 
была пресечена, а  девушку вернули в 
Московскую область.

- Марина Юрьевна, а где вы жили в те-
чение трех дней, как было организовано 
питание?

- Нас поселили в оздоровительном 
лагере «Юбилейный», в комнатах по два 
человека. Еду в одноразовых контейне-
рах привозили на КПП или по месту про-
живания.

- Как было организовано дежурство?
- Наша смена длилась 6 часов. Мужчи-

ны дежурили ночью.  Я, например, с 18 до 
24 часов. Нас привозили на КПП и заби-
рали после дежурства на машинах.

В это же время в Киржачском районе 
на пересечении федеральной трассы 
А-108  и автодороги  Дубки-Киржач по 
решению районного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией был установ-
лен контрольно-пропускной пост. В его 
работе участвовали работники полиции, 
медики и представители администра-
ции Киржачского района. Круглосуточ-
но, с 30 апреля по 10 мая 2020 года, они 
контролировали  въезд автотранспорта 
на территорию нашего района и прово-
дили профилактические мероприятия с 
гражданами, прибывающими из других 
регионов. Администрация Киржачского 
района благодарит ИП Петухова А. С., ИП 
Чорногуз Р. О. и  всех, кто участвовал в ра-
боте КПП. 

Мы не раз писали в нашей газете о ра-
боте волонтеров в Киржачском районе, 
но их деятельность нельзя ограничить ка-
кими-то границами и рамками. Она вос-
требована повсюду, как и люди с нерав-
нодушными сердцами, готовые всегда 
прийти на помощь.

                               И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: М. Ахметзянова на КПП.
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Совет народных депутатов города Киржач 
информирует

Совет народных депутатов города Киржач инфор-
мирует о проведении в 2020 году конкурса на при-
своение Почетного звания «Человек года» города 
Киржач.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- социальная сфера (образование, медицина, спорт, 

культура и искусство);
- экономика, промышленность, строительство, ЖКХ;
- малый и средний бизнес;
- торговля, общественное питание;
- милосердие и доброта;
- самоотверженность и героизм.
Участниками конкурса могут стать граждане, прожива-

ющие на территории муниципального образования город 
Киржач, внесшие существенный личный вклад в разви-
тие, становление любой отрасли городского хозяйства и 
(или) получившие широкое признание у жителей города.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может 
осуществляться:

- органами местного самоуправления;
- предприятиями, организациями, учреждениями, не-

зависимо от подчиненности и форм собственности;
- общественными объединениями, движениями, пар-

тиями, трудовыми коллективами, профсоюзными коми-
тетами, уличкомами;

- посредством самовыдвижения.
Заявки на участие в конкурсе направляются в Совет на-

родных депутатов города Киржач до 15 июня 2020 года 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушки-
на, д. 8-б. В связи с угрозой распространения на терри-
тории Киржачского района коронавирусной инфекции 
рекомендуется подавать документы через электронный 
интернет-сайт или по Почте России.

Телефоны для справок: 8 (49237) 6-12-26 (соеди-
нить с Советом народных депутатов), 8 (49237) 6-21-64,                               
8 (49237) 6-11-14.

Кроме того, жители города, органы местного само-
управления, организации, трудовые коллективы и т. д. 
могут внести предложения по присвоению Почетного 
звания «Предприятие года» предприятиям и орга-
низациям города, принимающим активное участие 
в жизни города, его благоустройстве, организации 
массовых праздничных и социально значимых ме-
роприятий, а также за систематическую благотвори-
тельную помощь нуждающимся гражданам.

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении почётного звания с указа-

нием сведений о претенденте (фамилия, имя, отчество; 
число, месяц и год рождения; место работы с указанием 
адреса организации и занимаемой должности; адрес ме-
ста жительства, домашний или служебный телефоны), о 
предприятии (полное наименование, данные на руково-
дителя: ФИО, служебный телефон);

б) характеристики с указанием достижений и заслуг 
претендента, подписанной руководителем организации, 
предприятия, учреждения по месту работы претендента, 
руководителем общественного объединения, движения, 
партии, уличкомами и т. д.;

в) дополнительных материалов, подтверждающих об-
щественное признание, а также его влияние на развитие 
города (фото, копии публикаций в СМИ, дипломов, гра-
мот, наград и т. п.).

ПРИХОДЯ НА  ПОМОЩЬ ДРУГИМ

Уважаемые жители города Киржач!
Администрация города Киржач проводит 
с 8 мая 2020 года по 25 июня 2020 года 

рейтинг-голосование для включения 
в муниципальную программу 

«Благоустройство территории 
города Киржач на 2018-2024 годы»

наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования города Кир-
жач, подлежащей благоустройству в 2021 
году.

Перечень общественных территорий 
муниципального образования г. Киржач,

 представленных на интернет-голосование
для включения в программу 

по благоустройству на 2021 год:
1) Мемориал, ул. Октябрьская, мкр. 

Красный Октябрь;

2) парк им. В. И. Ленина, ул. Перво-
майская, мкр. Красный Октябрь;

3) сквер им. Ленина, мкр. шелкового 
комбината;

4) Мемориал «Родина-Мать», ул. 40 лет 
Октября, мкр. шелкового комбината.

Жители города вправе дополнительно 
внести свои предложения по выбору мест 
общего пользования на территории города 
Киржач для благоустройства в 2021 году.

Отбор проводится в целях улучшения ин-
фраструктуры города Киржач, вовлечения 
жителей в благоустройство общественных 
пространств.

Неравнодушные граждане, заинтересо-
ванные в благоустройстве территорий го-
рода, могут осуществлять голосование на 
официальном сайте администрации города 
Киржач. Голосование осуществляется с по-

мощью электронной формы «Задай вопрос 
власти» (http://gorodkirzhach.ru/feedback). 
Чтобы проголосовать за тот или иной вари-
ант ответа, следует заполнить данную фор-
му и отправить сообщение, указав в каче-
стве темы слово «Голосование» и написав в 
самом сообщении выбранный вариант отве-
та из списка нижеперечисленных объектов 
благоустройства. Также голосование может 
осуществляться путем письменной подачи 
заявок и предложений в администрацию 
города Киржач с указанием конкретной  тер-
ритории общего пользования, участвующей 
в отборе для включения в муниципальную 
программу в целях благоустройства. 

Граждане, заинтересованные в благоустрой-
стве вышеуказанных территорий города, до-
стигшие 14-летнего возраста, имеющие па-
спорт и проживающие на территории города 

Киржач, имеют право отдать свой голос за 
благоустройство мест общего пользования 
на территории города Киржач.

По результатам голосования, с учетом 
подачи заявок и предложений, будут опре-
делены нуждающиеся в благоустройстве 
общественные территории города Киржач 
и сформирован адресный перечень обще-
ственных территорий для включения их в 
муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории города Киржач на 2018-
2024 годы».

По вопросам обращаться в администра-
цию города Киржач по телефону 6-04-14.

Уважаемые жители, приглашаем вас при-
нять активное участие в Интернет-голосова-
нии!

Администрация Киржачского района информирует
На 21 мая 2020 года на территории Киржачского района зафиксировано 69 случаев инфицирования коронавирусной 

инфекцией. 476 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выданы 531 постановление админи-
страции района о самоизоляции граждан.

Уважаемые киржачане и жители района! Администрация Киржачского района призывает вас проявлять повышенную 
ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!

Реклама.
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Музей проводит 13 Открытую общественную конференцию 
– Токмаковские чтения, посвященные автору книги «Истори-
ко-статистическое описание города Киржача Владимирской 
губернии» Ивану Федоровичу Токмакову(книга была издана в 
1884 году по инициативе и на средства купца первой гильдии 
А. А. Соловьева). 

Токмаковские чтения являются одной из традиционных 
форм музейной работы. В этом году они проходят  в два эта-
па: в заочной форме в течение апреля и мая текущего года, 
и в очной форме по согласованию с участниками чтений. На 
электронную почту музея (kirmuzeum@yandex.ru) поступило 
более двадцати заявок вместе с работами. Хочу отметить 
большую работу учителей Горкинской школы, которые под-
держивают, помогают ученикам, увлеченно занимающимся 

краеведческой и исследовательской работой, – это О. М. 
Трондина, Е. Е. Прохорова, В. В. Шипунова, Т. Н. Муратова,       
Ю. Б. Хосровян. Особая благодарность О. М. Трондиной - не-
изменному участнику Гагаринских и Токмаковских чтений, за-
мечательному организатору и краеведу.

Важно отметить, что многие работы посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Назову работы уча-
щихся Горкинской школы. Данила Мирошников  назвал свою 
работу  «День Победы в моей семье». Антон Родин посвятил 
свой рисунок прапрадедушке Федору Николаевичу Газееву, 
который  был председателем колхоза «Коммунар», а когда 
началась война, ушел на фронт, служил кавалеристом, с во-
йны не вернулся. Дарья Бригман  рассказала о родном чело-
веке из их семьи - Михаиле Андреевиче Макарове, участнике                 
войны. Ульяна Тишина написала сочинение «Наша Победа», а 
Екатерина Шипунова - сочинение «Я не помню войны…» Да-
рья Прохорова и Николай Жамилов представили видео с инс-
ценировкой стихотворения «Ах, война…» 

Также назову авторов других работ, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, истории родного 
края, – это Ангелина Борисова, Мария Потапова, Диана Яшу-
хина, Елизавета Кулигина, Дарья Прохорова. Названия работ 
интересны, также как и их содержание:  «Память о моем де-
душке», «Мой край Владимирский родной… Я его люблю!», 
«Прогулка по родным местам. Мой  родной поселок Горка», «О 
моей  бабушке Кулигиной Вере Ивановне, передовой ткачихе 
фабрики «Свобода».

Игнат Ярилин из г. Владимир, ему 5 лет, вместе с мамой 
сделали  мозаику из пластилина «На поле боя в Белоруссии, 
где погиб мой прадедушка Иван», которому было 19 лет. 

Спасибо всем участникам чтений за активность, за желание 
изучать  историю малой Родины, историю семьи. Со многими 
работами участников чтений  все  желающие могут  познако-
миться   на сайте музея.

 Ждем заявки на участие в чтениях и, конечно,  работы на 
электронную почту музея (kirmuzeum@yandex.ru).  

                  Л. ГУРЯКОВА,
                  директор Киржачского районного

 историко-краеведческого
 и художественного музея.
НА СНИМКЕ: Игнат Ярилин.

В середине мая 2020 года генеральный директор «Киржач-
ской типографии» Евгений Сергеевич Федоров опубликовал 
в социальных сетях фото и видео, где он выпускает в новое 
озеро – «Влюбленное сердце» - рыбок. Тридцать красных ка-
расей теперь будут жить в этом романтическом пруду, выко-
панном и обустроенном трактористом Алексеем Капустиным. 
Мы связались с Е. С. Федоровым и подробно поговорили о 
пруде, его новых обитателях и планах по дальнейшему благо-
устройству арт-объектов в этом районе.

В беседе по телефону, Е. С. Федоров подчеркнул, что глав-
ным условием для жизни рыб в озере является то, что внутри 
него бьёт ключ, который постоянно обновляет воду. Кроме 
того, озеро имеет необходимую глубину для выживания рыб 
зимой при впадении ими в спячку – около 2 метров. Что каса-
ется самих рыб, то предложение подселить их в озеро посту-
пило от местного жителя – некоего Василия, который занима-
ется их разведением. Красный карась «Комета», как отмечает 
Федоров, достаточно крупный – 200 граммов веса и 12-13 см 
в длину, – так что утки и вороны ему угрожать не будут. Поэто-
му уже в следующем году ожидается, что рыб в озере, благо-
даря нересту, станет около 1000 штук.

Для уже потирающих руки недобросовестных «рыбаков» 
Федоров сообщил, что около озера, в Музее ледниковых кам-
ней и на Восточном мосту будут установлены (если уже не 
установлены, учитывая объективные задержки в публикации 
материала) видеокамеры. Так что о попытках «порыбачить» 
станет известно сразу. В тюрьму, конечно, не посадят, но ад-
министративный штраф оформят.

Кстати, обустройство Музея ледниковых камней продол-
жается. Генеральный директор «Киржачской типографии» 
рассказывает, что скоро в музее появятся два магелита весом             
15 тонн каждый.

Что касается Восточного моста, то к нему протянули «вод-
ную артерию» - траншею из района Александровского сада, 

где местность немного заболочена. Болота в том районе, в 
том числе и около многоквартирных домов, подсушили и, 
кроме того, обеспечили дополнительным источником воды 
«Влюбленное сердце». Федоров надеется, что постепенно 
спадёт и определенный уровень воды под Восточным мостом. 
Деревянной конструкции это пойдёт только на пользу.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: красные караси для озера.

Фото из группы «Киржэль г. Киржач» 
социальной сети Вконтакте.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

Занятость и безработица 
во Владимирской области 

в 2019 году
(По итогам обследования рабочей силы)

Любовь и работу многие  из нас относят к  главным жизнен-
ным целям.  Особенно часто об их смысле мы  задумываемся в 
непростые времена   разочарований и потерь. Но так устроен 
мир, что здоровые инстинкты не позволяют  долго горевать, и   
на смену сетованиям   приходит время поиска. Любовь  в сво-
ем  духовном проявлении пока за пределами статистических 
измерений. А вот о работе статистикам рассказать  под силу. 

 Предваряя цифры,  лишь заметим: слишком многое здесь 
должно срастись. И не всегда дело в  размере  заработный 
платы.  От работы   мы стремимся получить ощущение при-
надлежности к профессиональному сообществу,  команде,  
хотим быть  сопричастны к решению важных государствен-
ных, социальных, творческих   задач и проектов.

 О том,  какой была ситуация по занятости и безработице 
во Владимирской области в 2019 году, статистики  узнают,  в 
частности,  из  обследований рабочей силы. Вот основные его 
итоги. В 2019 г. во Владимирской области численность рабо-
чей силы (занятые + безработные)  в возрасте 15 лет и старше 
составила  721,3  тыс. человек, или 52,8 % от общей числен-
ности населения области. 

В численности рабочей силы 692,1 тыс. человек класси-
фицировались как занятые экономической деятельностью и  
29,2 тыс. человек - как безработные с применением критери-
ев Международной Организации Труда (МОТ), т. е. не имели 
работы или доходного занятия, искали работу и были готовы 
приступить к ней в обследуемую неделю.

Уровень безработицы, исчисленный как отношение числен-
ности безработных к численности рабочей силы, в январе-де-
кабре 2019 года составил 4 %. 

Уровень занятости населения(отношение численности за-
нятого населения к общей численности населения соответ-
ствующего возраста) в  2019  г. составил  59,5 %.

Безработица по полу и месту проживания. Среди безработ-
ных по методологии МОТ, доля женщин в  2019 г. составила 
36,2 %, большая часть безработных (69,3 %) - городские жи-
тели. 

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 
27,9 % составляют лица, срок пребывания которых в состоя-
нии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х месяцев. 
Один год и более ищут работу 23,4 % безработных (застойная 
безработица). Среднее время поиска работы  за рассматри-
ваемый период составило 7,3 месяца.

Способы поиска работы. Как показывают материалы обсле-
дований рабочей силы, более 65 % безработных ищут работу 
самостоятельно, без содействия служб занятости. Наиболее 
предпочтительным является обращение при поиске работы к 
помощи друзей, родственников и знакомых - его использует 
89,5 % безработных.

Наличие опыта работы. В численности безработных 12,8 % 
составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. 
Среди безработных 16 % оставили прежнее место работы в 
связи с высвобождением или сокращением численности ра-
ботников, ликвидацией предприятия, оставили прежнее ме-
сто работы в связи с увольнением по собственному желанию 
39,8 % безработных.                                                                                                                       

О Токмаковских чтениях

В озеро «Влюбленное сердце» запустили красивую живность

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ!

НЕ ПО СЛУХАМ, А АВТОРИТЕТНО
Не раз читатели нашей газеты, ежедневно следящие за 

статистикой распространения коронавирусной инфекции по 
территории Владимирской области, задавали вопрос: по-
чему так разнятся цифры, отражающие количество случаев 
инфицирования коронавирусной инфекции в Киржачском 
районе, которые публикуют в Интернете и дает на страницах 
«Красного знамени» администрация района?

За разъяснением по данному вопросу обратилась к А. В. 
Стяжкину, главному специалисту-эксперту территориального 
отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском 
районах.

- Все дело в том,  что очень многие заболевшие – жители 
района, которые работают в Москве, - пояснил Андрей Вла-
димирович. – Факт их заболевания установлен в Москве и 
также передан в федеральную статистику по Москве, а нахо-
дятся заболевшие на карантине по месту постоянного про-
живания.  Вследствие этого администрация района также 
считает этих людей, так как на излечение инфицированных  
расходуются силы и средства из местного бюджета.

Также часть заболевших киржачан в средней степени тяже-
сти находятся в Карабаново в инфекционной больнице, и их 
учитывает Александров. Все это и рождает некоторую разни-
цу в подаваемых цифрах. Мы все это видим и делаем соот-
ветствующую корректировку, чтобы иметь реальную картину 
заболевания на территории Киржачского района.

                                И. АВДЕЕВА.

И вновь спасибо добровольцам…
В такое непростое для всех время находятся в нашем рай-

оне люди, готовые помогать от всей души и безвозмездно 
старшему поколению. В редакцию обратилась Тамара Ни-
колаевна Корнеева. Она попросила поблагодарить от всей 
души многодетную маму Кристину Маганову, которая, не 
считаясь с личным временем и заботами, помогает пожилым 
гражданам п. Кашино, доставляя им продуктовые наборы.

Женщина пожелала Кристине крепкого здоровья, счастья и 
благополучия ей и ее семье.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Почта России предлагает 
владимирцам перейти 

на электронные извещения
Почта России Владимирской области начала отправлять 

электронные извещения о поступлении регистрируемых по-
чтовых отправлений. Пользователи, оформившие на почте 
простую электронную подпись, могут отказаться от получе-
ния бумажных уведомлений. 

После обработки отправления в почтовом отделении элек-
тронное извещение автоматически приходит клиенту на 
электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, ко-
торый он указал при регистрации простой электронной под-
писи. Пользователям мобильного приложения Почты России 
также поступит push-уведомление. После этого можно сразу 
идти за отправлением на почту или оформить доставку на 
дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении 
Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабине-
те или на сайте www.pochta.ru.  Для этого необходимо иметь 
простую электронную подпись, которую можно оформить на 
сайте Почты России через подтвержденный профиль Госус-
луг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77 % почто-
вых отправлений клиенты Почты России получают с помощью 
простой электронной подписи.
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ЮБИЛЕИ

ДЕТИ ВОЙНЫ
В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Всю свою сознательную жизнь Роза Алексеевна Захарова 
трудилась, можно сказать, в одном коллективе - районном 
управлении сельского хозяйства. В ее трудовой книжке на-
чало вхождения в коллектив обозначено 1965 годом. Но до 
этого совсем немного она проработала секретарем библио-
теки, а затем комендантом в ремесленном училище № 8. Но 
не прижилась она в этой организации и в феврале 1965 года 
пришла в только что создаваемое управление сельского хо-
зяйства, была принята секретарем этой организации, а затем 
переведена руководителем кадровой службы. Здесь и про-
шла основная часть ее сознательной трудовой жизни. Роза 
Алексеевна была уважаемым членом коллектива, в котором 
трудились высококвалифицированные специалисты сельско-
го хозяйства, являвшиеся также пропагандистами, членами 
районной организации общества «Знание». Это был очень 
дружный, слаженный коллектив, который, направляя усилия 
тружеников сельского хозяйства, вел район к более высоким 
показателям в растениеводстве и животноводстве. Р. А. За-
харова, не мыслившая себя вне села, радовалась успехам 
отдельных хозяйств и в целом района, в котором надои мо-
лока к началу девяностых годов составляли около трех тысяч 
килограммов от коровы, урожаи зерновых достигали двад-
цати центнеров с гектара, в хозяйствах появилось немало 
толковой грамотной молодежи, а деревни и села по уровню 
благоустройства и условиям жизни практически сравнялись 
с городскими.

У «КУРИНОГО БОЛОТА»
Семья Трондиных проживала в те годы невдалеке от так на-

зываемого киржачанами «куриного болота», большой площа-
ди ровного пространства, которое в пору половодья, а иногда 
и из-за дождливого периода, заливалось водою. 

У Алексея Петровича и Екатерины Петровны родилась же-
ланная дочь, которую супруги назвали Розой. В годы войны 
Трондиным приходилось нелегко - девочка требовала пригля-
да и питания. Только после войны Роза поправилась и стала 
шустро вести себя со сверстниками. Дети вытоптали большую 
площадку на «курином болоте» и занимались детскими игра-
ми и даже соревновались в том, кто пробежит дистанцию бы-
стрее. Роза любила это утоптанное место и была готова про-
водить здесь целые дни, заигравшись с одногодками. Только 
в ягодно-грибной период «куриное болото» на некоторое вре-
мя затихало. Ребятишки уходили в лес за ягодами и грибами. 
Затихали игрища и в период, когда наступала школьная пора. 
На выполнение домашних заданий и поручений учительского 
состава по сбору макулатуры и металлолома уходило немало 
времени.

В старших классах игры учащихся стали еще серьезнее. 
По произведению Аркадия Гайдара группа учащихся создала 
тимуровскую команду и помогала пожилым людям в тяжелых 
для них работах. В свободные часы играли в военные игры. 
Состав участников делили на две команды, определяли вла-

дельца «красного знамени» и оставшиеся без знамени долж-
ны были выкрасть его у другой команды.

Незаметно промчались беззаботные годы. На руках у Розы 
Трондиной был аттестат зрелости. Нужно было задуматься о 
будущем. У родителей и без нее было трое «нахлебников», ко-
торых нужно кормить, учить, выводить в люди.

ПРОБЫ
Первым местом работы Роза Трондина выбрала ремеслен-

ное училище № 8, где ее назначили секретарем библиотеки, 
затем перевели комендантом. Работа эта не слишком увлекла 
девушку, и обе эти пробы оказались ей не по душе. Хотелось 
чего-то основательного, важного.

В начале 1965 года было создано районное управление 
сельского хозяйства, и Роза решила попробовать себя на но-
вом месте. Начальник управления Раиса Николаевна Мошки-
на разглядела в пришедшей серьезную девушку и сказала: 

- Принимаем тебя секретарем управления, но с условием, 
что учиться будешь. 

Роза Трондина с радостью приступила к новым обязанно-
стям. Вокруг были опытные, квалифицированные специали-
сты, с которыми ей предстояло работать в одной команде. 
Заочно поступила во Владимирский сельскохозяйственный 
техникум и успешно закончила его.

НА КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ
Вскоре в ее жизни произошли два радостных события 

— она сменила фамилию на Захарову и была назначена на-
чальником отдела кадров районного управления сельско-
го хозяйства. Работа с кадрами обязывала Розу Алексеевну 
иметь хорошие контакты со всеми специалистами управле-
ния. Совместно с ними нужно было определять семинары по 
злободневным темам, учебу специалистов, животноводов и 
механизаторов, вести специальные кадровые журналы, увя-
зывать работу с областными структурами, с руководителями 
местных хозяйств. Хлопотное дело увлекало. Роза Алексеев-
на уважала всех шестерых начальников управления, и те отно-
сились к ней соответственно. 

Первый начальник – Р. Н. Мошкина - запомнилась ей опыт-
ной, принципиальной женщиной, умелым организатором. 
Вскоре ее опыт, знания и умения потребовались областному 
руководству, и Раиса Николаевна оставила районный руково-
дящий орган по развитию сельскохозяйственного производ-
ства. Мошкину сменил один из старейших работников района 
Василий Васильевич Баканов, но тот вскоре упросил райком 
перевести его на более легкую должность - директором Кир-
жачской птицефабрики. Управление сельским хозяйством 
района приняла на себя Полина Георгиевна Семенова, до 
этого работавшая начальником производственно-экономи-
ческого отдела. Женщиной она была активной, хорошо знаю-
щей производство и экономику, требовательной, но справед-
ливой. И я, часто бывая в то время в районном управлении, 
так как вел отдел сельского хозяйства, никогда не слышал 
упреков Полины Георгиевны в адрес Розы Алексеевны. Когда 
интересовался у Полины Георгиевны планом работы управле-
ния, то она говорила:

- К архивариусу нашему обратитесь, Розе Алексеевне, она 
все представит в лучшем виде. - И действительно, всегда по-
лучал от нее то, что надо было в тот период.

- Я пережила шесть начальников районного управления 
сельского хозяйства, - рассказывала Роза Алексеевна, - и о 
всех могу сказать только хорошее. Добрые отношения сложи-
лись у меня и со специалистами отделов: главным агрономом 

Анатолием Ивановичем Марковым, главным зоотехником 
Анатолием Федоровичем Голубевым, а после его ухода из 
жизни - Галиной Леонидовной Копосовой, начальником пла-
ново-экономического отдела Любовью Ивановной Ломтевой, 
главным бухгалтером Валентиной Алексеевной Редькиной, 
главным землеустроителем Галиной Алексеевной Власовой, 
строителями района Геннадием Васильевичем Тороповым и 
Евгением Федоровичем Туркиным и другими. Дружный у нас 
был коллектив. И работу свою все четко выполняли и хозяй-
ствам района помогали в заготовке кормов, уборке урожая, 
даже камни с полей убирали. Находили и время для поездок 
на концерты в Москву, на экскурсии, были и на Медвежьих 
озерах, на родине Зои Космодемьянской в деревне Петрище-
во. В поездках звучали песни, было весело и интересно.

СВЕТЛЫЕ СВЯЗИ ОТ БЫЛОГО
Р.  А. Захарова не замкнула двери от прошлого и продолжа-

ет оставаться активной и нужной в обществе ветеранов, не так 
давно получила удостоверение по категории «дети войны». 
Она имеет немало наград: почетные грамоты за добросовест-
ную работу, знаки победителя социалистического соревнова-
ния, медаль «Ветеран труда», поощрялась за общественную 
работу. Была агитатором, много лет являлась членом участ-
ковых избирательных комиссий, а в настоящее время входит 
в состав районной организации Союза пенсионеров, вместе 
с другими ветеранами занимается в фитнес-клубе, а также 
поддерживает связи с бывшими специалистами районного 
управления сельского хозяйства, председателем бывшего 
колхоза «Новый путь» Тамарой Ивановной Билецкой и други-
ми специалистами села.

Розу Алексеевну радуют своими успехами дочери: Ири-
на работает в АО «Визир», Светлана - менеджером, а также 
внучка Юлия, имеющая высшее образование и работающая 
в городе Черноголовка, на Красном Октябре трудится внук 
Артем, третий внук, Михаил, в поиске места в жизни, растут 
правнуки: старший, Денис, учится в четвертом классе, млад-
ший, Дима, ходит в детский сад. Так что скучать Розе Алексе-
евне не приходится. А другим она желает крепкого здоровья, 
счастья, всего самого доброго. А ее поздравляем с юбилеем, 
радостей житейских желаем, здоровья и долгих лет жизни.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: Р. А. Захарова.

О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ
УФНС России по Владимирской области сообщает, что вы-

плата субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, ведущим деятельность в отраслях, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
будет производиться, начиная с 18 мая 2020 года. 

Обращаем внимание! Для определения размера субсидии 
необходимо представление получателем субсидии в Пенси-
онный фонд РФ отчетности по форме «Сведения о застра-
хованных лицах», утвержденной постановлением Правления 
Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 г. № 83п.

Проверить право на получении субсидии можно на офи-
циальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Проверка 
права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим дея-
тельность в пострадавших отраслях» https://service.nalog.ru/
subsidy.

Сервис в автоматическом режиме определяет соответ-
ствие ИНН всем необходимым условиям.

Заявление можно заполнить в Личном кабинете юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя. Форма 
доступна в разделе «Жизненные ситуации». 

Заявления, сформированные в Личном кабинете юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, а также 
по ТКС отправляются в электронном виде.

Также заявление можно заполнить на сайте ФНС России. 
В этом случае после формирования заявления распечатайте 
его для отправки почтовым отправлением.

Заявление на получение субсидии за апрель 2020 года сле-
дует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май 2020 года 
– с 1 июня до 1 июля 2020 года.

О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,

плательщики страховых взносов!
Согласно положениям Федерального закона № 102-ФЗ с 

01.04.2020 г. для плательщиков страховых взносов, признава-
емых субъектами малого или среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), в отношении части выплат в пользу физического 
лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца 
как превышение над величиной минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на начало 

расчетного периода (далее – плательщики – субъекты МСП), 
применяются пониженные тарифы страховых взносов: на 
обязательное пенсионное страхование – 10 % как в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду страхования, так и свыше 
установленной предельной величины, на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством - в размере 0 %, на обязатель-
ное медицинское страхование - в размере 5 %.

Одновременно ФНС России сообщает, что в соответствии 
со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - Трудовой кодекс) минимальный размер оплаты труда 
(далее - МРОТ) устанавливается одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации федеральным законом. Ме-
сячная заработная плата работника, полностью отработавше-
го за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
МРОТ. 

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей Трудовым кодексом определены особенности при-
менения системы оплаты труда. В частности, статьей 315 
Трудового кодекса определено, что оплата труда в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осущест-
вляется с применением районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате, то есть районные коэффи-
циенты и процентные надбавки влияют на размер получаемых 
физическим лицом выплат и иных вознаграждений.

Следовательно, плательщики - субъекты МСП исчисляют 
страховые взносы с выплат, определяемых с учетом район-
ных коэффициентов и процентных надбавок, а суммы превы-
шения, облагаемые по пониженным тарифам страховых взно-
сов, определяются исходя из величины МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало расчетного периода. 

В отношении части выплат в пользу физического лица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца, в 
размере, меньшем или равном величине МРОТ, установлен-
ного федеральным законом на начало расчетного периода, 
страховые взносы исчисляются поименованными платель-
щиками страховых взносов по тарифам, размер которых 
установлен статьей 425 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Кодекс): 

- до предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование – 22 %, на 
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9 %, на 
обязательное медицинское страхование - 5,1 %; 

- сверх предельной величины базы для исчисления страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование – 10 %, 
на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 %, на 
обязательное медицинское страхование - 5,1 %. 

Согласно статье 3 Федерального закона № 209-ФЗ субъ-
екты малого и среднего предпринимательства - это хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, плательщики страховых взносов вправе 
применять пониженные тарифы страховых взносов, установ-
ленные Федеральным законом № 102-ФЗ, при условии вне-
сения сведений о них в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – реестр МСП). 

Указанные плательщики страховых взносов вправе приме-
нять тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в кото-
ром сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 
1 апреля 2020 года. 

В случае исключения плательщиков страховых взносов из 
реестра МСП пониженные тарифы страховых взносов не при-
меняются с 1-го числа месяца, в котором плательщики стра-
ховых взносов были исключены из реестра МСП. 

Статьей 421 Кодекса установлено, что база для исчисле-
ния страховых взносов для плательщиков страховых взносов 
определяется по истечении каждого календарного месяца 
как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 420 Кодекса, начисленных отдельно в отно-
шении каждого физического лица с начала расчетного пери-
ода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в 
статье 422 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 431 Кодекса в течение 
расчетного периода по итогам каждого календарного меся-
ца плательщики страховых взносов производят исчисление 
и уплату страховых взносов, исходя из базы для исчисления 
страховых взносов с начала расчетного периода до окончания 
соответствующего календарного месяца и тарифов страхо-
вых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчислен-
ных с начала расчетного периода по предшествующий кален-
дарный месяц включительно. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ



Общероссийский народный фронт предлагает распростра-
нить на региональные и местные СМИ меры государствен-
ной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних 
предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коро-
навируса отраслей экономики. 

«Учредителем редакции региональных и местных СМИ до-
вольно часто выступают некоммерческие организации или 
просто физические лица, что не позволяет им соответство-
вать критериям малого и среднего предпринимательства и 
претендовать на соответствующие уже действующие меры 
поддержки со стороны государства, – отметила член Цен-
трального штаба ОНФ, руководитель Центра правовой под-
держки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костен-
ко. – Вместе с тем, надо понимать, что основным источником 
доходов таких СМИ являлась реклама, причем реклама, за-
казчиком которой выступал тот же самый бизнес. Мы по ли-
нии Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отмечаем 
падение объемов рекламы до 90 % у отдельных СМИ: было 

10 рекламных баннеров в месяц, а сейчас один или вовсе нет. 
С такой ситуацией столкнулись и печатные газеты, и сетевые 
ресурсы, и, как ни удивительно с учетом режима домашней 
самоизоляции, региональные и муниципальные телеканалы. 
Нам очевидна необходимость, и мы просим правительство 
обратить отдельное внимание на отрасль СМИ, принять не-
обходимые меры поддержки с акцентом на независимые 
региональные и местные средства массовой информации, 
находящиеся сейчас на грани выживания. Ведь это самое 
близкое населению СМИ, источник актуальной и социально 
важной информации местного значения, партнер и, если хо-
тите, верный друг жителей на местах. Если не принять мер, 
то, к сожалению, часть таких партнеров и друзей не пережи-
вет пандемию».

По мнению экспертов, существует также возможность вве-
дения специальных дополнительных (узкоотраслевых) мер, 
которые помогли бы СМИ сохранить их хозяйственно-эконо-
мическую деятельность и продолжить выполнение их важной 

социальной роли. С целью изучения мнения представителей 
отрасли по этому поводу ОНФ приглашает сотрудников ре-
гиональных и местных СМИ ознакомиться с предложения-
ми экспертов на https://onf.ru/opros_smi и в случае согласия 
оставить свой голос в поддержку данной инициативы.

«Журналисты, как и врачи, как и волонтёры в это сложное 
время – на передовой, – напомнила заместитель руководи-
теля Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина 
Плещева. – При этом уже долгие годы СМИ выживают в но-
вой цифровой реальности. А в удаленных уголках страны их 
репортажи ждут постоянные читатели, зрители, слушатели, 
издания обеспечивают право своих пользователей на инфор-
мацию. И мы хотим поставить во главу угла интересы в том 
числе и этих людей. Чтобы СМИ выстояли».

Итоговые предложения будут направлены ОНФ в Прави-
тельство РФ и соответствующие органы власти.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - это обществен-
ное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет ак-
тивных и неравнодушных жителей страны. Лидером движе-
ния является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - кон-
троль за исполнением указов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, вопросы повышения ка-
чества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.
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…Школьным вечером,
Хмурым летом,
Бросив книги и карандаш,
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж.

Юлия Друнина.
 Для каждого поколения приходит рано 

или поздно тот час, когда оно должно взять 
на себя равную со старшими меру ответ-
ственности «за Россию, за народ и за всё 
на свете». В обычных условиях это проис-
ходит незаметно, исподволь, в войну это 
произошло сразу и задолго до обычного 
срока. И на этом крутом переломе поколе-
ние сороковых не спасовало перед чрезвы-
чайной ответственностью – вступить в бой 
с «коричневой чумой», отстоять Родину, на 
которую посягнул враг, обретя при этом 
высшее мужество, которое вело к победе 
через четыре казавшихся бесконечными 
года войны. Сквозь жестокое время «наве-
ки девятнадцатилетние» пронесли, нигде 
не уронив и не запятнав, всё, что жило в их 
сердцах, - любовь к родной земле, само-
отверженность и справедливость, честь и 
благородство, неколебимую веру в то, что 
именно они смогут пройти сквозь «огонь 
смертельный» и с честью выстоять в тя-
жёлые дни испытаний.

 К представителям этого поколения от-
носилась Мария Александровна Слепцова, 
родившаяся 12 июня 1919 года в Киржаче в 
семье рабочего завода «Красный Октябрь» 
Александра Ивановича и работницы шёл-
кового комбината Агафии Порфирьевны. 
С началом войны отец вместе с заводским 
оборудованием был отправлен на Урал, 
в город Свердловск, для строительства 
нового военного завода, откуда вернул-
ся вскоре после войны и умер в 1951 году. 
Семья Слепцовых была многодетная. Ан-
тонина – старшая дочь – незадолго до во-
йны вышла замуж за лётчика-истребителя 
Михаила Климова, погибшего в Прибалтике 
летом сорок первого. Их сын – Вадим Ми-
хайлович – стал кадровым военным, много 
лет он находился на преподавательской 
работе в высшем военном училище связи 
в Череповце. Второй сын – Николай – ушёл 
на фронт добровольцем и пал смертью 
храбрых в 1942 году, защищая Ленинград. 
Вторая дочь – Галина – в 1945 году окончи-
ла школу № 2 г. Киржача и посвятила свою 
жизнь профессии учителя; третья дочь – Та-
мара – жила и работала в нашем городе.

 С первых дней войны Маша, по приме-
ру старшего брата Николая, неоднократно 
обращалась в военкомат с просьбой отпра-
вить ее на фронт, но получала отказ.

 Это было тяжелейшее для нашей стра-
ны время: фашисты рвались к Москве, от-

блеск разрывов бомб и снарядов высве-
чивался и в ночном небе над Киржачом. В 
здании средней школы № 1 нашего города 
разместился военно-полевой госпиталь. 
По призыву горкома комсомола десятки 
киржачан поступили на ускоренные курсы 
санитарных инструкторов, среди которых 
находилась и Маша Слепцова. На фронтах 
медицинская служба несла огромные по-
тери, поскольку работа военных медиков 
в ротном и батальонном звеньях была со-
пряжена с большой опасностью для жизни. 
Несмотря на яростный огонь противника, 
санинструкторы, их заботливые руки спа-
сали раненых бойцов, выносили в укрытия, 
возвращали их к жизни в медсанбатах и 
госпиталях. Именно в это время родился 
благородный призыв: «Ни один раненый не 
должен остаться на поле боя!» Вынос ране-
ных с поля боя, оказание им первой помощи 
считалось поступком воинской доблести. 
Уже 23 августа 1941 года был издан приказ 
народного комиссара обороны «О порядке 
представления к правительственной награ-
де военных санитаров и носильщиков», со-
гласно которому их работа приравнивалась 
к боевым подвигам.

 В конце осени 1941 года Маша Слепцо-
ва оказалась на передовой. Санинструктор 
рискует жизнью не меньше, чем солдаты, 
ведущие бой. «Наша Маруся» - так назы-
вали бойцы и командиры Машу Слепцову, 
которая неоднократно под непрерывным 

огнём противника вытаскивала на себе ра-
неных, помогала пережить боль и мучения, 
писала письма родным и близким, поддер-
живала добрым словом, потому что здесь, 
на линии огня, жизнь и смерть были един-
ственной мерой человеческой порядочно-
сти, достоинства и самоотверженности. 

 Однажды немцы прорвали нашу оборо-
ну. Бой шёл на открытой местности. Пока 
Маша перебегала от раненого к раненому, 
батальон отступил, и девушка увидела, что 
по полю двигается немецкая мотопехо-
та. Недалеко, в окопчике, Маша положила 
несколько раненых, которых она рассчи-
тывала позже перенести в тыл. Что будет, 
если немцы увидят группу беспомощных 
бойцов? Поблизости был лесок, и Маша, 
пользуясь замешательством немцев, пе-
ренесла солдат и спрятала за деревьями, 
прикрыв ветками. Немцы начали прочёсы-
вать местность, выстроившись в цепочку. 
Они шли и добивали раненых, к которым 
Маша не успела прийти на помощь. Девуш-
ка прижала к себе раненых и тихонько по-
просила: «Миленькие, родненькие, только 
не стоните – немцы рядом». Она уже слы-
шала их гортанную речь, крики офицера. 
Немцы прошли буквально в пяти шагах от 
укрытия, в котором находились раненые. 
Нужно было дождаться ночи, чтобы хотя бы 
по одному перетащить бойцов к своим. К 
ночи всё затихло, и Маша, кого на плечах, 
кого на плащ-палатке, перенесла в распо-
ложение батальона.

 За этот подвиг, беспримерный по хра-
брости, девушка была награждена орденом 
Красной Звезды. Со слезами благодарно-
сти вручал командующий 2-м Белорусским 

фронтом награду, о подвиге Маши расска-
зала тогда фронтовая газета, опубликовав 
фотографию девушки.

 А потом – снова бои за Белоруссию, 
Польшу, Австрию. Мария Слепцова прини-
мала участие ещё не в одной боевой опе-
рации, спасая раненых под ожесточённым 
огнём врага. После войны, выступая перед 
школьниками нашего города, она вспоми-
нала, что ей пришлось пройти и пережить 
на страшных дорогах войны: «Батальон 
идёт просёлочной дорогой, распаханной 
проходящими танками. Солдаты о чём-то 
разговаривают, шутят, смеются… Входим 
в деревню, оставленную немцами после 
нашего наступления. Группа бойцов идёт в 
крестьянский дом. Вдруг раздаётся оглу-
шительный взрыв. Оказывается, немцы 
заминировали дверь. Получив контузию от 
взрывной волны, я упала, а потом, придя в 
себя, снимала с гимнастёрки куски тёпло-
го человеческого мяса. А ведь только что 
разговаривали…» За храбрость, доблесть, 
мужество Мария была награждена орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За победу над Германией», а уже после 
войны, в 1996 году, - медалью имени Г. К. 
Жукова.

 День Победы девушка встретила в Ав-
стрии, в городе Амштеттен. Возвратившись 
в родной город, устроилась работать на 
шёлковый комбинат, в красильный цех, ко-
торому отдала пятьдесят лет.

 Мария Александровна была активной 
общественницей. Много лет она являлась 
украшением народного хора шёлкового 
комбината, прекрасно пела русские народ-
ные песни и даже арии из опер.

 М. А. Слепцову хорошо знали в Киржаче: 
она являлась членом совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, выступала с 
воспоминаниями перед учащимися школ и 
училищ города, призывая молодое поколе-
ние сохранять память о всех тех, кто отдал 
свои жизни за свободу и независимость на-
шей Родины.

 До конца своей жизни Мария Алексан-
дровна оставалась бодрой, жизнерадост-
ной, полной энергии. Она знала цену фрон-
товой дружбе и оставалась верна идеалам 
молодости. И сегодня, в год Великой По-
беды, мы вспоминаем об этой женщине, 
которая является для нас примером само-
отверженности, стойкости, мужества и бес-
страшия.

Екатерина ЛУЧКИНА,
обучающаяся 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 

2 г. Киржача,
член историко-краеведческого кружка

 «Наше духовное наследие». 
Хочу выразить благодарность социаль-

ному педагогу нашей школы Татьяне Алек-
сеевне Соболевой и моему учителю и ру-
ководителю, краеведу Андрею Евгеньевичу 
Чукшису за предоставленные материалы и 
помощь в работе.

НА СНИМКАХ: Мария Слепцова в моло-
дости; в последние годы жизни.

Итоги операции «Бахус»
В соответствии с планом основных мероприятий ОГИБДД 

ОтдМВД России по Киржачскому району в период с 1 по 
10 мая текущего года на территории Киржачского района 
была проведена оперативно-профилактическая операция 
«Бахус», направленная на выявление водителей, управляв-
ших в нетрезвом состоянии транспортным средством. 

Профилактика аварийности по вине нетрезвых водителей 
является одним из приоритетных направлений деятельности 
Госавтоинспекции. Такие водители сознательно нарушают 
Правила дорожного движения, создают реальную угрозу жиз-
ни и здоровью участников дорожного движения.

За период проведения операции инспекторским составом 
Госавтоинспекции было выявлено 11 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, еще 4 водителя, с явными призна-
ками опьянения, от прохождения медицинского освидетель-
ствования отказались. Также за период проведения профи-
лактической операции зарегистрирован 1 факт повторного 
управления транспортным средством в состоянии опьянения, 
что влечет за собой привлечение к уголовной ответственно-
сти по ст. 2641 УК РФ. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что, несмотря на 
введенный на территории Владимирской области режим по-
вышенной готовности, количество выявленных правонаруше-
ний, связанных с управлением транспортными средствами в 
состоянии опьянения увеличилось в 2,5 раза, за аналогичный 

период прошлого года в период проведения операции «Ба-
хус» было выявлено 6 подобных правонарушений. 

Проведённый возрастной анализ указывает на то, что ос-
новная группа, нарушающая требования ПДД в части управ-
ления в состоянии опьянения транспортом - это мужчины в 
возрасте от 21 до 45 лет, но, к сожалению, все чаще за руль 
автомобиля после застолья стали садиться и женщины.

Управление автомобилем – это всегда большая ответ-
ственность и определенный риск. Если вы выпили и хоти-
те куда-нибудь поехать, то лучше воспользуйтесь услугами 
трезвого водителя либо такси, и вы сможете избежать непо-
правимых ошибок.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ОНФ приглашает редакции региональных 
и местных СМИ поддержать инициативу 

по включению их отрасли в число пострадавших

75 лет
Великой Победы Сохраняя память

(О фронтовой судьбе киржачанки, санинструктора, 
ветерана Великой Отечественной войны 

Марии Александровны Слепцовой)
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Измерим землю пашней,
Да робкими ростками,
И золотом колосьев
С бесконечных жнив,
Свою родную землю
Солдаты защищали,
С надеждой, что увидят
Сыновей своих.

Измерим небо ветром,
Что гонит стаи вольно.
Не выпить эту синь
И за века.
Оно хранит секреты,
О том, как было больно,
Укрыв нас с головою
От врага.

Измерим реки наши,
Что были непокорны,
И те, что слезы
Русского народа сберегли.
И те, что переправы,
После боев упорных
Хранили, словно
Это были ниточки судьбы.

Но не измерить сердца,
Что матери носили
В своих иссохших
И истерзанных телах.
Они дарили жизнь им,
А после хоронили
Своих детей убитых
Со скорбью на устах.
Им памятник воздвигнем
За муки их и раны.
Они нам помогали
Эти годы пережить!
Во всех наречьях мира,
Всех городах и странах
Похожая есть фраза:
«Спасибо вам за жизнь!»

***
Легко однажды потерять,
Легко с ним не проснуться.
Молчать и даже не писать,
Увидев - отвернуться.

Не думать больше, запретить
Себе писать портреты 
Его, и мысленно простить
Коварные секреты.

И пусть теперь он одинок,
А ты - совсем другая.
Из миллиона всех дорог 
Вас выведет кривая 

На перекрёсток злой судьбы,
Где сердце разорвется 
На части от немой тоски,
И вновь вся боль вернётся!

Но стоит помнить лишь одно,
Все, кто упал - летали. 
Кормите чувствами того, 
Кто голоден лишь вами.

***
Отец, я, как и все, перед тобой грешна.
Моя душа - потемки, знаю,
Но где-то глубоко внутри меня она испещрена 
Камнями, что в меня кидали. 

Там нет цветов, один лишь серый цвет. 
Земля бесплодна, не дождаться урожая.
Там птицы не поют и не зовут рассвет, 
Там ничего нет от того, что называют раем.

Я виновата? Если да, то накажи.
Уныние - великий грех, я это знаю.
Отец, но как простить тех, кто смеялся? Расскажи!
Я на коленях о смиренье умоляю...

Дай сил понять, что эту ношу ты мне дал.
Тебе ведь важно, чтобы каждый в этом мире смог 
Простить того, кто, вроде бы любя, сломал,
Вообразив, как будто бы он сам - великий Бог.

Прости. Я буду до конца просить
О том, чтоб ты простил, но не меня...

Прости того, кто обещал всегда любить,
Но не любил. Ни года и ни дня.

***
Зима тихо ткёт свою пряжу 
В серебряный полог над лесом,
Еще два стежка, и он ляжет 
Бесшумно тяжёлым навесом.

Окутает реку, как на картине,
Сковав берега белой коркой, 
И звон хрусталя лишь отныне 
До самой весны будет звонким.

Березы уснут, наклонившись
К земле, и по ветру расправят 
Длину своих кос застывших,
И в радость смотреть на красавиц!

Кругом благодать, безмятежность,
Природа - само совершенство. 
Вот она, вся наша нежность,
Вот оно - наше блаженство.

***
Отчего это сердце упрямое, 
Так боится быть неуслышанным?
Ночь густа, и роса в поле пряная
На траве еле-еле колышется. 
И берёзы листовою печально так
Свои ветви роняют предательски,
Будто прежде, но все же совсем не так,
А под чьим-то надрывистым натиском.
Вот он, мост, я была тут так много раз, 
Завяжи мне глаза, все одно...
Там, в домах, уже свет от свечей погас,
На мосту же от звёзд светло.
Эта тень от тебя мне напомнит о нас,
Я в безумии тут упаду...
Буду долго еще об одном молчать, 
Как же сильно тебя я люблю.

***
За окном тёплый ветер весенний 
Ветви сосен качает упрямо… 
В этот праздничный день Воскресения 
Я скажу всем и каждому прямо: 
 - Ничего, что лишения в скорби 
Принимать нам приходится часто, 
Это ведь не надолго, и вскоре
Мы поймём, что живем не напрасно.
Наша цель - понимание, вера.
Наша помощь - добро без корысти.
Я желаю вам счастья и мира,
Всеобъемлющей помощи близких.
Распахните сердца и с улыбкой,
Все плохое уйдёт без сомнения!
В этом мире счастье так зыбко...
С Пасхой вас, с Христовым рождением!

***
Скажем, где-нибудь через четыре тысячи лет,
В далёком и мало известном городе,
Будет жить одинокий, немой человек 
В вечном поиске пищи для неутолимого голода.

И по утрам кипящий чайник будет гудеть свистком, 
Напоминая соседям о том, что человек еще жив.
А он нальет себе крепкого чая, 
                                                    укроется тёплым платком,
И взгляд устремит в окно, туда, где стоит пара лип.

Там, за окном, в парке стоят вековые деревья,
Которые дед его, будучи мальчиком, высадил в ряд.
Когда-то давно тут была глухая деревня,
И липы по осени жёлтый носили наряд.

Внизу протекала река, разливая весною воды,
У кромки ее спозаранку гуляло стадо коз. 
И дед человека, мальчишкой, нырял в речной омут,
А зимой на коньках по льду - в дикий мороз.

И хорошо было жить! Не было страха и суеты,
Можно зайти в любой двор, гостю там всякий рад.
Каждый в деревне знал, кого как зовут, с каждым на ты.
За руку утром смело - "здравствуй, брат".

Сейчас изменилось течение жизни, скорость лет.
Дом стал не крепость, а словно камера пыток.
Человек в одиночестве, словно дал обет, 
Но наш человек из немногих, кто не оставлял попыток 

Увидеть рассвет за бетоном и вырвать у жизни 
Еще один миг, еще только пару глотков.
Кричать и кричать, пока из горла алым не брызнет, 
А звук не растает в пространстве, 
                                                    как стая ночных мотыльков!

Но тишину в это утро разбавит лишь чайник...
Соседи опять успокоятся... жив человек.
Он нем. И не может сказать, как же печально 
В одиночестве жить, одному коротая свой век.

***
На улице душно, вечер.
Сирень на окне стоит.
Небрежно халат на плечи,
Нога на ноге лежит.

На ужин вино и груши,
На фоне играет вальс...
Хороший вечер. Лучший.
Я так ждала тебя, май...

***
Прости мою слабость,
Женщинам можно. 

Я очень устала,
Ждать невозможно!

Сегодня в кровати,
Пытаясь  уснуть, 

Тебя вспоминала,
Черты - наизусть.

Широкие плечи,
Твой мягкий взгляд,

Кухня и свечи,
Вино - словно яд,

Бокалы и тосты,
Вкус твоих губ...

И нежность на грани 
Того, что ты груб. 

Шепот и слезы,
Дни, расстояния.

Письма, звонки,
Минуты свиданья,

Важные даты,
Мелочь в годах. 

Тысячи строк
На измятых листах. 

И каждое слово 
На память храню.

Прости мою слабость,
Люблю.

МАРИНА ФЕДЯКОВА
Марина родилась и выросла в горячо любимом городе Киржач. Более пяти лет проработала в военном комиссариате, пройдя там боль-

шую школу жизни. Но в один прекрасный момент поняла, что в жизни надо что-то менять. Поменяла работу, начала глубже увлекаться 
поэзией и искать себя в творчестве. В настоящее время нашла свое призвание в роли педагога дополнительно образования в центре дет-
ского творчества. Вместе с мужем воспитывает сына. Убеждена, что миром правит любовь. Является членом Интернационального Союза 
писателей, в 2019 году вышел первый сборник стихов.
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(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало в № 33 от 19 мая 2020 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.04.2020 г.                                                                                                                                                                             № 10/73 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
	 	тыс.	руб.	
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ВТОРНИК,
26  МАЯ

СРЕДА,
27  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
28  МАЯ

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+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30
Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+] 22.25  
Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00  Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 17.15  «60 
минут». [12+] 14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
[12+] 23.30  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Адмира-
лы района». [16+] 23.15  Поздняков. [16+] 
23.25 Т/с «Живой». [16+] 1.15  Мы и наука. 
Наука и мы. [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «МОЯ МОРЯЧКА». 
Художественный фильм (12+). 9.35 «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ». Художественный фильм 
(0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. 
Валдис Пельш» (12+). 14.50, 0.30 Петровка, 
38 (16+). 15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-
тектив (Великобритания) (12+). 16.55 «Есте-
ственный отбор» (12+). 18.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Детектив 
(12+). 22.35 «Украинский квартал». Специ-
альный репортаж (16+). 23.05, 1.25 «Знак 
качества» (16+). 0.45 «Прощание. Михаил 
Шолохов» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 7.05 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 7.25  Детки-предки. [12+] 8.15 Х/ф 
«Армагеддон». [12+] 11.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». [16+] 14.00  Премье-
ра! «Галилео». [12+] 14.25  Уральские пель-
мени. [16+] 14.35 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+] 16.55 Т/с «Воронины». [16+] 19.00
Т/с Премьера! «Родственнички». [16+] 20.00
Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 22.15 Х/ф «Ил-
люзия обмана-2». [12+] 0.40  «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.35 Д/ф «Другие Романо-
вы». 8.00 Д/ф «Лунные скитальцы». 8.45, 
1.20  ХХ век. 9.50 Д/с «Красивая планета». 
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12.00  Academia. 12.50  «2 Верник 
2». 13.35 Д/с «О чем молчат львы». 14.15
Спектакль «Дядя Ваня». 17.00  Люцернский 
фестиваль. Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр. 17.55  Уроки ри-
сования с Сергеем Андриякой. 18.25 Д/ф 
«Школа под небом». 19.05  Открытый музей. 
19.20 Д/ф «Другие Романовы». 19.50  Меж 
двух кулис. 20.35  Спокойной ночи, малыши! 
20.50  Сати. Нескучная классика... 21.30
Х/ф «Воскресенье за городом». 23.05 Д/ф 
«Роман в камне».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.15  «По делам не-
совершеннолетних». [16+] 8.15  «Давай 
разведёмся!» [16+] 9.20, 5.30  «Тест на от-
цовство». [16+] 11.25, 4.45 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.25, 3.20 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 14.15, 2.55 Д/с «Порча». 
[16+] 14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+] 19.00 Х/ф «Отель «Купидон». [16+] 
23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+] 1.15 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия). Суперкубок УЕФА-
2008. [0+] 8.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 
Все на Матч! [12+] 8.20  Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. [0+] 9.45 Д/ф 
«На пьедестале народной любви». [12+] 
11.15, 14.50, 19.05  Новости. 11.20  Фут-
бол. «Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. [0+] 13.20  «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. [12+] 
14.20  «Жизнь после спорта». [12+] 15.55 
Д/ф «Полёт над мечтой». [12+] 16.55  Фут-
бол. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. Сезон 2007-2008. 
Финал. [0+] 20.10  Обзор Чемпионата Герма-
нии. [12+] 20.40  Тотальный футбол. 21.40  
«Забытые бомбардиры Бундеслиги». [12+] 
22.30  Профессиональный бокс. А. Поветкин 
- М. Хантер. Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Саудовской Аравии. [16+] 0.50 Х/ф 
«Волевой приём». [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  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+] 22.25  
Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00 Т/с «Садовое коль-
цо». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 17.15  «60 
минут». [12+] 14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
[12+] 23.30  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Адмиралы 
района». [16+] 23.15 Т/с «Живой». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художествен-
ный фильм (16+). 10.30 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40 
«Мой герой. Дарья Екамасова» (12+). 14.50, 
0.30 Петровка, 38 (16+). 15.05 «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Детектив (12+). 
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры» (16+). 23.05 Премьера. «Юрий 
Яковлев. Диагноз: донжуан». Документаль-
ный фильм (16+). 0.45 «Хроники московско-
го быта. Дом разбитых сердец» (12+). 1.30 
«Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». Доку-
ментальный фильм (16+). 2.10 «Вся правда» 
(16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 7.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+] 7.35  «Галилео». [12+] 8.00, 19.00
Т/с «Родственнички». [16+] 9.00, 14.30  
Уральские пельмени. [16+] 9.25 Х/ф «Как 
стать принцессой». [0+] 11.40 Х/ф «Дневни-
ки принцессы-2. Как стать королевой». [0+] 
14.00  Премьера! «Галилео». [12+] 14.35 Т/с 
«Восьмидесятые». [16+] 16.55 Т/с «Ворони-
ны». [16+] 20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+] 22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». [16+] 1.15 Т/с «Команда 
Б». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.35 Д/ф «Другие Романо-
вы». 8.05 Д/с «Неизвестная планета Зем-
ля». 8.55, 1.05  ХХ век. 9.50 Д/с «Первые в 
мире». 10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 11.45 Д/с «Красивая планета». 
12.00  Academia. 12.50  Сати. Нескучная 
классика... 13.35 Д/с «О чем молчат львы». 
14.15  Спектакль «Дядя Ваня». 16.40  Цвет 
времени. 16.55  Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр. 17.55  Уроки рисо-
вания с Сергеем Андриякой. 18.25  Больше, 
чем любовь. 19.05  Открытый музей. 19.20 
Д/ф «Другие Романовы». 19.50 Д/с «Неиз-
вестная планета Земля». 20.35  Спокойной 
ночи, малыши! 20.50  Белая студия. 21.30 
Х/ф «Трехгрошовый фильм».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.20  «По делам несовершеннолет-
них». [16+] 8.20  «Давай разведёмся!» [16+] 
9.25, 5.25  «Тест на отцовство». [16+] 11.30, 
4.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30, 
3.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.20, 
2.50 Д/с «Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Отель 
«Купидон». [16+] 19.00 Х/ф «На самой гра-
ни». [16+] 23.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [16+] 1.10 Т/с «Поющие в 
терновнике». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. Сезон 2016-
2017. [0+] 8.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25  
Все на Матч! [12+] 8.20  Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии. 
[0+] 9.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
[12+] 11.15, 13.45, 15.50, 18.50  Новости. 
11.50  Смешанные единоборства. Р. Макдо-
нальд - Д. Лима. П. Дейли - С. Авад. Bellator. 
Трансляция из США. [16+] 13.50  «Инсайде-
ры». [12+] 14.30  Тотальный футбол. [12+] 
15.30  «Забытые бомбардиры Бундеслиги». 
[12+] 16.25  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига Европы. Сезон 
2015-2016. Финал. [0+] 19.25  Футбол. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция. 21.25  Фут-
бол. «Байер» - «Вольфсбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция. 23.55  КиберЛи-
га Pro Series. Обзор. [16+] 0.15 Д/ф «Когда 
папа тренер». [12+]

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+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30
Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+] 22.25  
Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00 Т/с «Садовое коль-
цо». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 17.15  «60 
минут». [12+] 14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
[12+] 23.30  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Адмиралы 
района». [16+] 23.15 Т/с «Живой». [16+] 1.05 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+). 
8.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Художественный 
фильм (12+). 10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.45 
«Мой герой. Сергей Дорогов» (12+). 14.50, 
0.30 Петровка, 38 (16+). 15.05 «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» Детектив (12+). 20.00 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» Детек-
тив (12+). 22.35 «Вся правда» (16+). 23.10 
Премьера. «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» (16+). 0.45 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+). 1.25 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 7.05  «Галилео». [12+] 7.35, 19.00 Т/с 
«Родственнички». [16+] 8.35 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук». [12+] 11.10 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение». [16+] 14.00  
Премьера! «Галилео». [12+] 14.30  Уральские 
пельмени. [16+] 14.35 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+] 16.55 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Х/ф 
«Мачо и ботан». [16+] 22.10 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». [16+] 0.15 Т/с «Команда Б». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.35 Д/ф «Другие Романо-
вы». 8.05 Д/с «Неизвестная планета Зем-
ля». 8.55, 1.00  ХХ век. 9.55 Д/с «Первые в 
мире». 10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 11.45 Д/с «Красивая планета». 
12.00  Academia. 12.50  Белая студия. 13.35 
Д/с «О чем молчат львы». 14.15  Спектакль 
«Дядя Ваня». 16.50  Цвет времени. 17.00 
Люцернский фестиваль. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный оркестр. 17.55  
Уроки рисования с Сергеем Андриякой. 
18.25  Больше, чем любовь. 19.05  Откры-
тый музей. 19.20 Д/ф «Другие Романовы». 
19.50 Д/с «Неизвестная планета Земля». 
20.35  Спокойной ночи, малыши! 20.50
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 21.30 
Х/ф «Лотрек».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.30  «По делам несовершеннолет-
них». [16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 
9.35, 5.30  «Тест на отцовство». [16+] 11.40, 
4.45 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40, 
3.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
2.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «На самой 
грани». [16+] 19.00 Х/ф «В отражении тебя». 
[16+] 23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». [16+] 1.25 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Барселона» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия). Лига чемпионов. Сезон 2009-
2010. [0+] 8.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25  
Все на Матч! [12+] 8.20  Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Италии. [0+] 9.05 
Х/ф «Мечта». [16+] 11.30, 13.35, 15.40, 
18.45  Новости. 11.35  Футбол. «Вердер» 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. [0+] 13.40  Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. [16+] 16.20  Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - . «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. Сезон 2016-2017. Финал. 
[0+] 19.25  Футбол. «Лейпциг» - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция. 21.25  
Футбол. «Хоффенхайм» - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция. 23.55  Сме-
шанные единоборства. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator. Трансляция из 
США. [16+] 1.55 Х/ф «Спарта». [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  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+] 22.25  
Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00 Т/с «Садовое коль-
цо». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 17.15  «60 
минут». [12+] 14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Чёрная кошка». 
[12+] 23.30  Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Адмиралы 
района». [16+] 23.15 Т/с «Живой». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Художественный 
фильм (12+). 10.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40 
«Мой герой. Евгения Крегжде» (12+). 14.50, 
0.30 Петровка, 38 (16+). 15.05 «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». Детектив (12+). 22.35 
«10 самых... Коммунальные войны звёзд» 
(16+). 23.10 Премьера. «Битва за наслед-
ство». Документальный фильм (12+). 0.45 
«Мужчины Натальи Гундаревой». Докумен-
тальный фильм (16+). 1.25 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35  «Галилео». [12+] 8.00, 
19.00 Т/с «Родственнички». [16+] 9.05, 
14.30  Уральские пельмени. [16+] 9.10 Х/ф 
«Иллюзия обмана». [12+] 11.25 Х/ф «Иллю-
зия обмана-2». [12+] 14.00  Премьера! «Га-
лилео». [12+] 14.35 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+] 16.55 Т/с «Воронины». [16+] 20.00
Х/ф «Призрачный гонщик». [16+] 22.10 Х/ф 
«Призрачный гонщик. Дух мщения». [12+] 
0.05 Х/ф Премьера! «Сердце из стали». [18+] 
1.50 Т/с «Команда Б». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Лето Господне. 7.00  Легенды мирово-
го кино. 7.35 Д/ф «Другие Романовы». 8.05
Д/с «Неизвестная планета Земля». 8.50, 
1.10  ХХ век. 10.10, 23.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 11.45 Д/с «Красивая плане-
та». 12.00  Academia. 12.50  Эпизоды. 13.35
Д/с «О чем молчат львы». 14.15  Спектакль 
«Дядя Ваня». 17.00  Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр. 17.55  Уроки ри-
сования с Сергеем Андриякой. 18.25  Боль-
ше, чем любовь. 19.05  Открытый музей. 
19.20 Д/ф «Другие Романовы». 19.50 Д/с 
«Неизвестная планета Земля». 20.35  Спо-
койной ночи, малыши! 20.50  Энигма. 21.30 
Х/ф «Бомарше». 23.15 Д/с «Красивая плане-
та».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.15  «По делам не-
совершеннолетних». [16+] 8.15  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 9.20  «Тест на отцовство». 
[16+] 11.25, 5.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.15, 3.40 Д/с «Порча». [16+] 14.45 
Х/ф «В отражении тебя». [16+] 19.00 Х/ф 
«Вспоминая тебя». [16+] 23.20 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». [16+] 2.05 Т/с 
«Поющие в терновнике». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Лига чемпионов. Сезон 2017-
2018. [0+] 8.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
Все на Матч! [12+] 8.20  Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+] 10.00 Х/ф «Побе-
дивший время». [16+] 12.00, 15.15, 18.30, 
21.45  Новости. 12.45  Футбол. «Фортуна» 
- «Шальке». Чемпионат Германии. [0+] 14.45 
«Жизнь после спорта». [12+] 16.05  Футбол. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2017-2018. Финал. [0+] 
19.05  Главные матчи года. [0+] 19.25  Все 
на футбол! 21.00  «Инсайдеры». [12+] 22.45 
Д/ф «Русская пятёрка». [16+] 0.35  Смешан-
ные единоборства. В. Немков - Р. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+]
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СУББОТА,
30  МАЯ

ПЯТНИЦА,
29  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31  МАЯ

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+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.45  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40  Поле чудес. [16+] 
21.00  Время. 21.30  «Голос. Дети». Лучшее. 
[0+] 23.20  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф 
«История The Cavern Club». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40, 17.15  «60 
минут». [12+] 14.50, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20  «Дом культуры и 
смеха». [16+] 23.10  Шоу Елены Степаненко. 
[12+] 0.10 Х/ф «Спасённая любовь». [12+]
«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». [16+] 9.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50  Ме-
сто встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+] 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 23.00  ЧП. Расследование. 
[16+] 23.35  Захар Прилепин. Уроки русско-
го. [12+] 0.00  Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.05  Последние 24 часа. [16+]

«ТВ Центр»
6.00 «Настроение». 8.10 «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля». Документальный фильм 
(12+). 9.00, 11.50 «СИНИЧКА-3». Детектив 
(16+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 13.20, 
14.50 «СИНИЧКА-4». Детектив (16+). 18.10 
«РОКОВОЕ SMS». Детектив (12+). 20.00 Пре-
мьера. «ИДТИ ДО КОНЦА». Художественный 
фильм (12+). 22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов» (12+). 0.50 «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена». Документальный 
фильм (12+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35  «Галилео». [12+] 8.00 Т/с 
«Родственнички». [16+] 9.05 Х/ф «Призрач-
ный гонщик». [16+] 11.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». [12+] 13.00  Ураль-
ские пельмени. [16+] 13.25   «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Тупой 
и ещё тупее». [16+] 23.05 Х/ф Впервые на 
СТС! «Тупой и ещё тупее-2». [16+] 1.00 Х/ф 
«Сердце из стали». [18+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.35 Д/ф «Другие Романо-
вы». 8.05 Д/ф «Первые американцы». 8.50, 
1.05  ХХ век. 10.00  Цвет времени. 10.10, 
23.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 11.35 
Д/ф «Роман в камне». 12.00  Academia.
12.50  Энигма. 13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры». 14.15  Спектакль «Дядя Ваня». 
16.55  Люцернский фестиваль. Соль Га-
бетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный ор-
кестр Малера. 18.10 Д/с «Красивая плане-
та». 18.25  Царская ложа. 19.05  Эпизоды.
19.45 Д/ф «Первые американцы». 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.45  «2 Верник 
2». 21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.20  «По делам не-
совершеннолетних». [16+] 8.20  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 9.25  «Тест на отцовство». 
[16+] 11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.20, 2.50 Д/с «Порча». [16+] 14.50 Х/ф 
«Вспоминая тебя». [16+] 19.00 Х/ф «Человек 
без сердца». [16+] 23.20 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [16+] 1.15 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [16+] 4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Се-
зон 2009-2010. [0+] 8.00, 11.15, 16.05, 
18.45, 23.25  Все на Матч! [12+] 8.20  Лыж-
ный спорт. «Тур де Ски». Сезон 2019-2020. 
Финальный этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии. [0+] 9.15 Х/ф «Обе-
щание». [16+] 11.40, 16.00, 18.40  Ново-
сти. 11.45  Специальный репортаж. [12+] 
12.05  Баскетбол. Россия - Хорватия. Чем-
пионат мира-1994. 1/2 финала. [0+] 14.05  
Реальный спорт. 15.00  Футбол. Аршавин. 
Избранное. [0+] 16.30  Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
Сезон 2018-2019. Финал. [0+] 19.15  «От-
крытый показ». [12+] 20.00  «Русские леги-
онеры». [12+] 20.30  Все на футбол! 21.25  
Футбол. «Фрайбург» - «Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция. 0.00  Профес-
сиональный бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
А. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция из США. 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово 
пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь». [12+] 11.15, 
12.15  Видели видео? [6+] 13.50  Премье-
ра. «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 15.00 
Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь на большой 
скорости». [16+] 16.45  «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
18.15, 21.20  Сегодня вечером. [16+] 21.00  
Время. 23.00  Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф 
«Наивный человек». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Ве-
сти. Местное время. 8.20  Местное время. 
Суббота. 8.35  «По секрету всему свету». 
9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто к од-
ному. 11.00  Вести. 11.30  «100ЯНОВ». [12+] 
12.35  «Тест». Всероссийский потребитель-
ский проект. [12+] 13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить». [12+] 18.00  «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок». [12+] 20.00  Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Вкус счастья». [12+] 1.05 Х/ф 
«Один единственный и навсегда». [12+]

«НТВ»
5.15  ЧП. Расследование. [16+] 5.45 Х/ф 
«Анкор, еще анкор!» [16+] 7.25  Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим 
с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме 
хозяин? [12+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  
Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым. [12+] 12.00  Квар-
тирный вопрос. [0+] 13.00  НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 19.00  «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 20.50  Секрет 
на миллион. [16+] 22.40  «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
23.30  «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+] 1.05  Дачный ответ. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Художественный 
фильм (12+). 7.40 Православная энциклопе-
дия (6+). 8.05 «Полезная покупка» (16+). 8.15 
«ИДТИ ДО КОНЦА». Художественный фильм 
(12+). 10.05 «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива». Документальный фильм (12+). 
10.50, 11.45 «СПОРТЛОТО-82». Художе-
ственный фильм (0+). 11.30, 14.30, 23.45 
События. 13.10, 14.45 «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». Художественный фильм (12+). 17.15 
Премьера. Детективы Виктории Платовой. 
«ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 23.55 «90-
е. Крестные отцы» (16+). 0.40 «Приговор. 
Юрий Чурбанов» (16+). 1.20 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе» (16+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+] 8.25   «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 
10.00   «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». [12+] 13.35 Х/ф «Ску-
би-Ду-2. Монстры на свободе». [0+] 15.25
М/ф «Аисты». [6+] 17.10 М/ф «Angry Birds 
в кино». [6+] 19.05 М/ф Премьера! «Angry 
Birds-2 в кино». [6+] 21.00 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». [12+] 23.05 Х/ф «Интерстел-
лар». [16+] 2.05 Х/ф Премьера! «Время воз-
мездия». [18+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 8.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон». 9.50  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым. 10.20 Д/с «Передвиж-
ники». 10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». 12.20  Эрмитаж. 12.45
Д/с «Земля людей». 13.15 Д/ф «Волшебная 
Исландия». 14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние». 15.05 Д/с «Забытое ремесло». 15.20
«Релакс в большом городе». Концерт Сим-
фонического оркестра Москвы «Русская фи-
лармония». 16.25 Д/ф «Репортажи из буду-
щего». 17.10 Х/ф «Кража». 19.35  KREMLIN 
GALA. «Звезды балета XXI века». 21.40 Х/ф 
«Человек из Ла Манчи». 23.45  Маркус Мил-
лер. Концерт в Лионе. 0.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия». 1.45 Д/с «Искатели».

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05 Х/ф «Уравнение 
со всеми известными». [16+] 11.00  «Пять 
ужинов». [16+] 11.15 Т/с «Самый лучший 
муж». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+] 23.15, 5.35 Д/с «Звёзды говорят». 
[16+] 0.20 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» [16+] 3.55 Д/с «Чудотворица». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.20 Т/с «Любовь по приказу». [16+] 6.00, 
10.00, 12.00  Новости. 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу». [16+] 7.10  Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.45  Часовой. [12+] 8.10  Здоро-
вье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. 
[12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 
13.50  Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гу-
зеевой. [6+] 15.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». [0+] 16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры». [12+] 17.30  Пре-
мьера. «Дороги любви». Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. [12+] 19.25  Лучше 
всех! [0+] 21.00  Время. 22.00  «Что? Где? 
Когда?» Летняя серия игр. [16+] 23.10 Х/ф 
Премьера. «Хищник». [18+] 0.55  Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Кружева». [12+] 6.15 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  Устами младенца. 
9.20  Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.15  
«100ЯНОВ». [12+] 12.15 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». [12+] 16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». 
[12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Москва. 
Кремль. Путин. 22.40  Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Тариф «Счастливая семья». [12+]

«НТВ»
5.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+] 6.15  
Центральное телевидение. [16+] 8.00, 
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  У нас выигры-
вают! [12+] 10.20  Первая передача. [16+] 
11.00  Чудо техники. [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  «Ито-
ги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  Ты 
не поверишь! [16+] 21.15  Звезды сошлись. 
[16+] 23.00  Основано на реальных событи-
ях. [16+] 1.40 Х/ф «Дом». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» Художе-
ственный фильм (12+). 7.20 «Фактор жизни» 
(12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 
«10 самых... Коммунальные войны звёзд» 
(16+). 8.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА». Художественный фильм (12+). 10.35
«Александр Збруев. Небольшая переме-
на». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 0.00 События. 11.45 Петровка, 38 
(16+). 11.55 «НАД ТИССОЙ». Художествен-
ный фильм (12+). 13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 14.50 «Мужчины Ольги Аро-
севой». Документальный фильм (16+). 15.35 
«Хроники московского быта. Нервная слава» 
(12+). 16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 
(16+). 17.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Художествен-
ный фильм (12+). 21.15, 0.15 Детективы 
Виктории Платовой. «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+). 1.05 «РОКОВОЕ SMS». Детектив (12+).

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50   
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00
Рогов дома. [16+] 10.05 М/ф «Angry Birds-2 
в кино». [6+] 12.00  Премьера! «Детки-пред-
ки». [12+] 13.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+] 
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+] 17.10 
Х/ф «Алиса в Стране чудес». [12+] 19.20 М/ф 
«Тайная жизнь домашних животных». [6+] 
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+] 23.10  
Премьера! «Стендап Андеграунд». [18+] 0.15 
Х/ф «Время возмездия». [18+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Празд-
ник непослушания». 7.30 Х/ф «Кража». 
10.00  Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.30 Д/с «Передвижники». 
10.55 Х/ф «Длинный день». 12.25  Пись-
ма из провинции. 12.55, 23.40  Диалоги о 
животных. 13.35 Д/ф «Другие Романовы». 
14.05  «Любо, братцы, любо...». Концерт Ку-
банского казачьего хора. Художественный 
руководитель и главный дирижер Виктор За-
харченко. 15.05  Дом ученых. 15.35 Х/ф «По-
вторный брак». 17.15  Больше, чем любовь. 
17.55  Константин Райкин читает Давида Са-
мойлова. 19.05  Романтика романса. 20.00
Х/ф «Время отдыха с субботы до понедель-
ника». 21.30 Д/с «Архивные тайны». 22.00
Шедевры мирового музыкального театра. 
23.40 Х/ф «Повторный брак».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29   мая  состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, цветных, 
белых и рыжих, привитых; 

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
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. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Проведена проверка
Прокуратурой Киржачского района 

совместно с СО по г. Александров СУ 
СК России по Владимирской области 
проведена  проверка в сфере проти-
водействия организации незаконной 
игорной деятельности на территории 
Киржачского района, в ходе которой 
установлено следующее.

В помещении магазина «Пивная 
встреча», расположенного по адресу 
Владимирская область, Киржачский 
район, город Киржач, улица Набереж-
ная, д. 26, обнаружено и изъято 9 ком-
пьютеров с признаками игрового обо-
рудования, с установленными на них 
соответствующими программами.

Вышеуказанное помещение обла-
дало всеми признаками незаконного 
игрового клуба – казино, так как орга-
низаторами были соблюдены  правила 
конспирации, компьютеры с признака-
ми игрового оборудования находились 
в рабочем состоянии, в  помещении  ве-
лось видеонаблюдение.

Прокуратурой Киржачского райо-
на 18.05.2020 г. материалы проверки  
направлены в следственный отдел по              
г. Александров СУ СК России по Влади-
мирской области для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК.

Ход доследственной проверки нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Судебные расходы 
в трудовом споре

По общим правилам Трудового кодек-
са РФ при обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим из трудовых 
отношений, в том числе по поводу невы-
полнения либо ненадлежащего выпол-
нения условий трудового договора, но-
сящих гражданско-правовой характер, 
работники освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов. Т. е. даже 
если суд откажет работнику в его требо-
ваниях, то работодателю не удастся по-
весить на работника судебные расходы.

В деле № 3-КГ18-15, рассмотренном 
ВС РФ, возник вопрос: применяют-
ся ли нормы ГПК РФ о распределении 
расходов (ст. 98), если факт трудовых 
отношений по результатам рассмотре-
ния дела не установлен?  До ВС РФ ни-
жестоящие суды пришли к выводу, что 
поскольку факта трудовых отношений 
нет, норма об освобождении работника 
от судебных расходов не применяется. 
Соответственно, все судебные расходы 
должны быть возмещены проигравшей 
стороной.

Верховный суд РФ высказал иное 
мнение и встал на сторону истца. Ра-
ботник является экономически более 
слабой стороной в трудовых правоот-
ношениях, находится в экономической 
(материальной) и организационной за-
висимости от работодателя, в распо-
ряжении которого находится основной 
массив доказательств по делу. В связи с 
этим гражданам предоставлена допол-
нительная гарантия освобождения от 
уплаты судебных расходов при обраще-
нии их в суд с иском о защите нарушен-
ных или оспариваемых трудовых прав. В 
том числе, если это требование связано 
с установлением факта трудовых отно-
шений.  

Прокуратура Киржачского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой 

Николаевной (квалификационный аттестат када-
стрового инженера  № 33-10-05), СНИЛС 077-863-
238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», 
почтовый адрес: 601021, Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, дом 
№ 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, 
эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1406, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границ и площади земельного участка с када-
стровым № 33:02:021506:80 расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филипповское (сельское поселение), д. Красный 
Угол, ул. Красноугольская, д. 51.

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
голепова Татьяна Николаевна (адрес для связи:                      
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, кв. 273, контактный тел. 
8-910-187-68-11).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред-
ставителей) по поводу согласования местополо-
жения границы состоится «24» июня 2020 года, в 
10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город 

Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом 
межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская обл, город 
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование ме-
ста проведения данного собрания от заинтересо-
ванных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Авторемонтник»:  уч-к 6 с КН 33:02:021507:15; 
уч. 60 с КН 33:02:021507:61.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Приложение 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных 

на территории Киржачского района, на 2020- 2022 годы
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых 
пунктов – софинансирование за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей 

 Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год

 тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1600 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское 
поселение), д. Знаменское, ул. Центральная, з/у 53-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: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон                        
8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с 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 - 21.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «24059,001-95» заменить цифрами «26605,337-95».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «25492,0» заменить цифрами «30310,336».
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

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

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

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

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

Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

1. Установить на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов минимальную ставку арендной платы за 
использование муниципального имущества в размере 3000 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 3 579 рублей за 1 квадратный метр в год.

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

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Кипревское

15.05.2020 г.                                                                                                                                                                               № 12/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
(тыс. рублей)
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 Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

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

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
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19.05.2020 г.                                                                                                                                                                             № 68/528 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач 

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

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

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования г. Киржач Киржачского района за 2019 год» 02 июня 2020 года в 14.00 часов в зале 
заседаний администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б, 2 этаж).

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

ния Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования город Киржач за 2019 год» с 22 мая 2020 г. по 2 июня 2020 г., с 10.00 ч. до 16.00 часов, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья:

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

- в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б, 2 этаж), тел. 6-21-64.
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опу-

бликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2019 год» с учетом результатов 
публичных слушаний.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.04.2020 г.                                                                                                                                                                               № 56/1 
О поливе приусадебных участков в летний период 2020 года для населения, проживающие 

в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское» 
 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить поливочный сезон 2020 года для населения, проживающего в муниципальном образова-

нии сельское поселение Кипревское с 1 мая 2020 года по 31 августа 2020 года.
2. Предприятиям, оказывающим данную услугу, начисление платы за полив приусадебных участков про-

изводить с учетом климатических условий.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и по подлежит официальному опу-

бликованию в районной газете «Красное знамя»
Глава администрации МО сельское поселение Кипревское                                             С. В. КОНДРАТЬЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14 мая 2020 года                                                                                                                                                                              № 49
О внесении изменений в постановление главы администрации муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 13.04.2015 г. №35 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества,

расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 г. № 117-р «Об 
утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «дорожной карты» по внедрению це-
левой модели по направлению «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества», постановляю:

1. Внести в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир-
жачского района Владимирской области, утвержденные постановлением главы муниципального образова-
ния сельское поселение Филипповское от 13 апреля 2015 г. № 35 (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления главы администрации муниципального образования сельское 
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 12 декабря 2018 года №132 «О 
внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское от 13.04.2015 г. № 35 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектам недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» считать утратившим силу.

1.2. Пункт 37 Правил изложить в новой редакции:
«37. Решение о присвоении, изменении объекту адресации адресас последующим внесением его в фе-

деральную информационную адресную систему или аннулировании его адреса, а также решение об отказе 
в таком присвоении, изменении или аннулировании принимается администрацией муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района в срок не более чем 8 дней со дня поступления заявления».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              Л. А. РУБЦОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

19.05.2020 г.                                                                                                                                                                            № 68/531 
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул. М. Расковой, 

д.4 для муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского по-
селения г. Киржач от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подле-
жащим сносу», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил: 

1. Изъять для муниципальных нужд 0,8678 (ноль целых, восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь де-
сятитысячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010815:36, категория земель — 
земли населённых пунктов, общая площадь 740 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач,                                        
ул. М. Расковой, д. 4), принадлежащих на праве общей долевой собственности: 

1.1. Сидорову Александру Владимировичу 0,0737 (ноль целых, семьсот тридцать семь десятитысячных)
 Алексееву Николаю Викторовичу 0,0921 (ноль целых, девятьсот двадцать одна десятитысячная)
1.2. Ильиной Татьяне Васильевне 0,1513 (ноль целых, одна тысяча пятьсот тринадцать десятитысячных)
1.3. Астаховой Альбине Николаевне, Астахову Александру Александровичу 0,1051 (ноль целых, одна ты-

сяча пятьдесят одна десятитысячная)
1.4. Иванкову Александру Васильевичу 0,1056 (ноль целых, одна тысяча пятьдесят шесть десятитысяч-

ных)
1.5. Черёмушинской Татьяне Евгеньевне 0,0652 (ноль целых, шестьсот пятьдесят две десятитысячных)
1.6. Борисовой Татьяне Алексеевне 0,1323 (ноль целых, одна тысяча триста двадцать три десятитысяч-

ных)
1.7. Тимониной Светлане Геннадьевне, Тимонину Семену Сергеевичу, Ерохину Артему Викторовичу 

0,1425 (ноль целых, одна тысяча четыреста двадцать пять десятитысячных),
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 4:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:383, площадью 34,1 кв.м у Сидорова Алексан-

дра Владимировича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 4/9 , у Алексеева 
Николая Викторовича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 5/9; 

- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02: 010815:382, площадью 31,1 кв.м у Ильиной Татьяны 
Васильевны, владеющей ей на праве собственности ;

- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:428, площадью 21,6 кв.м у Астаховой Альбины 
Николаевны, Астахова Александра Александровича , владеющих ей на праве общей совместной собствен-
ности;

- квартиру № 4 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:381, площадью 21,7 кв.м у Иванкова Алексан-
дра Васильевича, владеющего ей на праве собственности;

- квартиру № 5 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:389, площадью 13,4 кв.м у Черёмушинской 
Татьяны Евгеньевны, владеющей ей на праве собственности;

- квартиру № 7 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:426, площадью 27,2 кв.м у Борисовой Татьяны 
Алексеевны, владеющей ей на праве собственности;

- квартиру № 8 - кадастровый номер объекта 33:02:010815:427, площадью 29,3 кв.м у Тимониной Свет-
ланы Геннадьевны, Тимонина Семена Сергеевича, Ерохина Артема Викторовича, владеющих ей на праве 
общей совместной собственности 

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на 

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Сидорову А. В., Алексееву 
Н. В., Ильиной Т. В., Астаховой А. Н., Астахову А. А., Иванкову А. В., Черёмушинской Т. Е., Борисовой Т. А., 
Тимониной С. Г., Тимонину С. С., Ерохину А. В., в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 
Глава города Киржач                                                                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

19.05.2020 г.                                                                                                                                                                              № 68/533 
Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности 
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии с Указом губернатора Влади-

мирской области от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной готовности», Указом губернатора 
Владимирской области от 27.03.2020 г. № 54 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки 
по договорам аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на период действия режима 
повышенной готовности», Указом губернатора Владимирской области от 01.04.2020 г. № 66 « О внесении 
изменений в Указ губернатора области от 27.03.2020 г. № 54», Уставом города Киржач, Совет народных 
депутатов города Киржач решил:

1.Установить на период введения режима повышенной готовности на территории Владимирской области 
по договорам аренды муниципального имущества г.Киржач (за исключением земельных участков), заклю-
ченным без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами города.

2.Установить на время режима повышенной готовности период отсрочки арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества г.Киржач (за исключением земельных участков), заключенным без про-
ведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства, на срок, равный 
двукратному сроку режима повышенной готовности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач в информационно - телекомму-
никационной сети Интернет, с даты и распространяется на правоотношения, возникшие с даты введения 
режима повышенной готовности на территории Владимирской области с 17.03.2020 года.
Глава города Киржач                                                                                                                                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА






