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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и  Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 25 марта 2021 года, на территории Киржачского района отмечены 1896 случаев
инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. 2490 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 23 марта по 25 марта подтвержден диагноз у 21 человека. На                                             
11 марта вакцинированы от СOVID 1413 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Уважаемые жители города Киржач !
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля 
2021 года по 30 мая 2021 года жители города впервые проголосуют онлайн на 
единой федеральной платформе за те объекты, которые, по их мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.

Для голосования определены 2 общественные территории:
- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комби-

нат).
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования осуществляет-

ся через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного дол голосования, - 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства относительно адреса проживания, указанного при ре-
гистрации.

- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-
гоустроена в 2022 году. Тем, кто не ориентируется в И нтернете, помогут волон-
теры. В период голосования они будут дежурить на улицах и в других популярных 
среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на пор-
тале или проголосовать на планшете волонтера.

Митинг 
на Гагаринском мемориале
В 2021 году исполняется 53 года со дня тра-

гической гибели первого космонавта планеты 
Земля, Героя Советского Союза Юрия Алексе-
евича Гагарина и его лётного наставника, Героя 
Советского Союза, лётчика-испытателя 1 класса 
Владимира Сергеевича Серёгина.

По традиции в этот день на место гибели геро-
ев съезжаются сослуживцы, близкие и родные, 
товарищи, люди, кто бережно хранит память о 
них. 

27 марта 2021 года на мемориале памяти Ю. А. 
Гагарина и В. С. Серёгина вблизи д. Новоселово 
пройдут памятные мероприятия.

Митинг памяти «Прерванный полёт» состоится 
в 12.00.

Комитет по промышленной политике, 
науке и импортозамещению 

администрации Владимирской области 
прекратил свою деятельность

Все сотрудники ликвидируемого комитета продолжат ра-
боту в управлении промышленности департамента экономи-
ческого развития Владимирской области

Курирующий вопросы государственного управления во 
Владимирской области заместитель губернатора Аркадий 
Боцан-Харченко доложил главе региона Владимиру Сипягину 
о завершении организационно-штатных мероприятий в отно-
шении комитета по промышленной политике, науке и импор-
тозамещению областной администрации и прекращении его 
существования.

В соответствии с действующей концепцией администра-
тивной реформы в России в высшем исполнительном орга-
не государственной власти субъекта Российской Федерации 
не должно находиться отраслевых подразделений, которые 
следует вывести в отдельные региональные министерства. 
По состоянию на осень 2018 года в областной администра-
ции насчитывалось несколько отраслевых подразделений: 
комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, ко-
митет экономического развития, комитет по промышленной 
политике, науке и импортозамещению, комитет по туризму, 
комитет социальной политики, комитет молодежной полити-
ки. Соответственно, принято решение об их выведении либо в 
отдельные ведомства, либо в существующие. Таким образом 
появились департамент цифрового развития Владимирской 
области, департамент регионального развития Владимир-
ской области, департамент региональной политики Влади-
мирской области, департамент молодёжной политики и об-
щественных проектов Владимирской области. В контексте 
комитета по промышленности, науке и импортозамещению 
принято решение образовать в структуре департамента эко-
номического развития Владимирской области профильное 
подразделение – управление промышленности.

Аркадий Боцан-Харченко отметил, что в областной адми-
нистрации остались три отраслевых подразделения, которое 
необходимы вывести, – это комитеты по туризму, социальной 
политике и молодёжной политике, в отношении которых про-
водятся организационно-штатные мероприятия.

Напомним, что департамент экономического развития во 
главе с Александром Ярошевским входит в блок ведомств, 
деятельность кото-рых координирует и контролирует первый 
заместитель губернатора Александр Ремига.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Очередную планерку глава администрации Киржачского 

района И. Н. Букалов начал с поздравления сотрудников ЖКХ 
района с профессиональным праздником. Глава пожелал бла-
гополучия и успехов в их нелегком труде на благо наших жи-
телей.

Также Илья Николаевич поздравил с юбилеем Сергея Фе-
одосьевича Чуба, главу администрации МО Першинское, и 
вручил ему Почетную грамоту от лица администрации района.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас-
сказала, что город участвует в программе «Комфортная 
городская среда», и, согласно постановлению области, не-
обходимо произвести общественное обсуждение подготов-
ленных дизайн-проектов на 2022 год. Это сквер им. Ленина 
мкр. шелкового комбината и площадь перед Вечным огнем. 
Сам памятник администрация города будет ремонтировать 
за счет средств городского бюджета, а площадь - за счет 
средств, выделенных из областного и федерального бюдже-
тов. Материал по проектам направлен в районную газету, на 
телевидение и на сайт администрации, назначены встречи с 
жителями. Ведется и работа с волонтерами, которые будут 
обходить город с 26 апреля по 30 мая. А от жителей города 
администрация ждет активного участия в выборе территории 
для благоустройства.

По федеральной программе «Чистая вода» тендер выигра-
ла московская фирма ООО «ЭнергоСтройАльянс». Договор 
подписан. Договор на стройконтроль также уже подписан 
администрацией города с представителями Министерства 
строительства РФ. Также по программе «Чистая вода» из фе-
дерального бюджета выделяются деньги на монтирование 
ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды.

О РЕМОНТЕ ГОРОДСКИХ ДОРОГ
Администрация города готовится к ремонту дорог, к нему 

планируют приступить, как только погода станет благоприят-
ной и с автодорог сойдет снег.

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова доложила обста-
новку по ремонту городских дорог за счет выделенных об-
ластью дополнительных средств. На данный момент прошли 
торги на 4 дороги: три из них выиграло ДРСУ, торги на одну 
дорогу – ООО «Пионер» (г. Александров). Также назначены 
еще три аукциона, которые пройдут 29 марта и 6 апреля.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб продол-
жил тему ремонта дорог. Как он сообщил, конкурс состоит-
ся 26 марта по двум дорогам – в д. Федоровское и п. Пер-
шино. Продолжается в поселении работа и по расселению 
аварийного жилого фонда. На настоящий момент стоимость 
квадратного метра жилого фонда уже прошла экспертизу. 
Заключаются договора и соглашения с людьми, у которых 
администрация МО Першинское будет выкупать жилье. На 
сегодняшний момент в аварийном доме проживает еще одна 
семья. Семье предлагалось улучшить их жилищные условия, 
переселив в маневренный жилой фонд. Согласие пока не по-
лучено.

Нестандартных ситуаций на прошлой неделе в поселении 
не было, работа ведется в плановом режиме. На котельную 
п. Першино приезжали специалисты ООО «Теплосфера» для 
устранения проблем в работе электроники. Котельная ра-
ботает. Также С. Ф. Чуб сообщил, что в муниципальном об-
разовании уже ведется подготовка к новому отопительному 
сезону, ремонтам теплотрасс, которые были запланированы 
ранее.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ЖИЛЬЯ
 В ЧЕРТЕ ГОРОДА

О строительстве жилого дома, в котором администрацией 
города будут приобретены квартиры по программе «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилья», сообщила 
Н. В. Скороспелова. Дом будет строиться в мкр. шелкового 
комбината, в нем будет 49 квартир, 24 из которых намерена 
приобрести городская администрация для исполнения своих 
полномочий. Глава городской администрации предложила 
другим администрациям МО принять участие в приобретении 
квартир в этом доме, если есть такая необходимость. Догово-
ренность со строительной компанией уже существует, проект 
дома сделан. Срок сдачи объекта - середина 2022 года. 

Также она предложила рассмотреть вариант приобретения 
жилья для детей-сирот в 2022 году управлению образования 
администрации района.

Заместитель главы администрации МО Горкинское Н. Ф. 
Ратников сообщил, что строительство газораспределитель-
ных сетей в Горкинском поселении подходит к завершению. В 
п. Горка из 14 км проложено 11 км сетей. Население готовится 
к приему газа, идет подготовка документов к заключению до-
говоров. Проблема состоит лишь в газификации многоквар-
тирных домов с индивидуальным отоплением. Администра-
ция собирала жителей старых многоквартирных домов по 
ул. Шелковиков. Пригласили представителей подрядчиков, 
которые будут проводить газ в дома. Они привезли образцы 
документов и озвучили стоимость подключения каждого мно-
гоквартирного дома с индивидуальным отоплением. Стои-
мость подключения одного дома тогда составляла 250 тысяч 
рублей плюс 30 тысяч с квартиры. При заключении договоров 
правила подключения, а соответственно и цены, поменялись. 
Администрация МО Горкинское переживает, что люди отка-
жутся от газификации своих квартир.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что, ско-
рее всего, с самого начала возникло какое-то недопонима-
ние вопроса. Он поручил заведующей отделом капитального 
строительства И. Н. Шурыгиной разобраться с этим вопро-
сом.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что администрацию МО Филипповское 
оштрафовали за бестарный вывоз мусора. Как пояснил Лео-
нид Аркадьевич, за такой короткий срок, который дали на вне-
дрение тарного вывоза мусора, провести все мероприятия 
невозможно, и он будет опротестовывать в суде решение де-
партамента природопользования области. Так как для проез-

да мусоровозов необходимо расширять дороги в некоторых 
поселениях, необходимо провести и ряд других мероприятий.

Также он высказал и проблемы по работе Почты РФ на селе. 
Он озвучил проблемы с доставкой пенсий и квитанций в 
дд. Аленино, Бережки, уч. Мележи. С помощью администра-
ции МО проблема с доставкой пенсий была решена, но с до-
ставкой квитанций на ЖКУ до сих пор проблемы. Как объясня-
ет руководство Александровского почтамта, у них проблема 
с кадрами. 

Л. А. Рубцов поднял и вопрос о предстоящем паводке, при 
котором может произойти подтопление дороги на с. Заречье. 

И. Н. Букалов сообщил, что со среды начнется резкое по-
тепление, что повлечет за собой таяние снега. Глава адми-
нистрации района озвучил, что по этому поводу было прове-
дено совещание о паводковом периоде. И в конце планерки 
начальник УГО и ЧС доложит о планах на данный период. В то 
же время он отметил, что в КДРСУ есть все силы и средства, 
необходимые для работы даже в чрезвычайных ситуациях.

Также глава администрации отметил, что с Почтой России 
действительно серьезные проблемы, и администрация райо-

на и администрации МО делают все, что возможно, для устра-
нения сложностей, вплоть до предоставления транспорта. 
Работа в этом направлении прекращаться не будет и дальше, 
район будет обращаться в вышестоящие органы.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАЙОНЕ 

НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ
Заместитель главы администрации по социальным во-

просам Е. А. Жарова рассказала, что на заседании межве-
домственной комиссии по повышению занятости инвалидов 
трудоспособного возраста район заслушивался по вопросу 
о выполнении законодательства Владимирской области 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов». Доля тру-
доустроенных инвалидов от общего числа обратившихся за 
поиском работы в районе составляет 88,5 %, что является 
одним из самых высоких показателей в области. Также наш 
район в числе передовиков по содействию в самозанятости 
инвалидам: есть три инвалида в области, которые благодаря 
поддержке Центра занятости, смогли открыть собственное 
дело, один из них - житель Киржачского района. Но пробле-
мой остается трудоустройство людей с ограниченными воз-
можностями на квотируемые рабочие места. В 2020 году в 
районе таким образом были устроены всего 5 человек: трое 
в ЦРБ и по одному человеку на заводы ООО «БЕКО» и «КИЗ». 
В апреле этот вопрос будет рассмотрен на очередном засе-
дании комиссии района по содействию в трудоустройстве от-
дельных категорий граждан с приглашением работодателей.

18 марта состоялось заседание совета, были рассмотрены 
и утверждены независимые оценки качества образователь-
ных учреждений района (15 организаций) и оказание услуг 
организациями культуры района (18 учреждений). Все они 
прошли независимую оценку качества работы в 2020 году. 
Учреждения района преодолели допустимый порог - набрали 
более 70 процентов баллов. Е. А. Жарова отметила один не-
достаток – это недостаточное оснащение учреждений и бла-
гоустройство территории около них для создания условий по 
доступной среде для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

О ВНЕДРЕНИИ КАРТЫ «ТРОЙКА» 
И ПРИГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Начальник управления ЖКХ администрации района И. Р.  Зо-
това рассказала, что на территории области будет внедряться 
новая система оплаты проезда картой «Тройка». Такую задачу 

поставила администрация области. Пилотный проект сейчас 
будет запущен в Александровском и Суздальском районах. 
На заседании в администрации области было дано задание 
департаменту транспорта и дорожного хозяйства разрабо-
тать «дорожную карту», в которую войдут все районы Влади-
мирской области.

Также И. Р. Зотова рассказала, что в понедельник были под-
писаны контракты по пригородным перевозкам. Победителя-
ми конкурса стали действующие перевозчики. Маршрут «Кир-
жач-Савельево» будет обслуживать ИП Седов, а дд. Ельцы и 
Новоселово – ИП Галимов. На маршрутах в с. Филипповское и 
д. Ратьково будет также работать А. А. Седов.

По дорогам МО Горкинское и МО Филипповское на допол-
нительные средства, выделенные после нового года админи-
страцией области, документы уже в ДИЗО.

Также она сообщила, что Горкинское поселение принесло 
в администрацию района документы на строительство очист-
ных сооружений. Стоимость проекта - 38 млн руб. И. Р. Зотова 
пояснила, что на софинансирование проекта администрация 
района должна предусмотреть 21 процент от данной суммы. 

Глава администрации района сказал, что в направлении 
строительства очистных сооружений работу вести необходи-
мо.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В РАЙОНЕ 
НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ 

Заместитель начальника управления культуры района О. Н. 
Смирнова рассказала, что в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» и регионального проекта «Со-
циальная активность» в настоящее время проходит конкурс 
добровольческих молодежных проектов «Важное дело». Идет 
методическая работа по оформлению материалов на гранты в 
сумме до 70 тысяч рублей с 12 молодежными инициативными 
группами Киржачского района. Одним из приятных моментов 
является то, что студенческий клуб «Орион» по итогам моло-
дежного всероссийского конкурса, проводимого Российским 
союзом молодежи, вышел в рейтинг лучших объединений и 
осенью примет участие в фестивале учащейся молодежи в 
центре «Смена» Краснодарского края. Фестиваль пройдет 
под эгидой дружбы народов.

В понедельник закончилась регистрация волонтеров - 
участников проекта по благоустройству общественных тер-
риторий. Зарегистрировались около 25 человек.

В связи с тем, что снимаются ограничения, наложенные 
на сферу спорта и связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, молодежь района принимает активное участие в 
областных спортивных соревнованиях. На прошлой неделе 
команды района участвовали в первенствах Владимирской 
области по всестилевому каратэ, волейболу, баскетболу, 
шахматам, спортивным танцам, приняли участие в фестивале 
ГТО. Успешно был закрыт лыжный сезон.

О ДЕЛАХ ШКОЛЬНЫХ
Начальник управления образования О. В. Кузицына сооб-

щила, что на прошлой неделе в школах успешно прошли тре-
нировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ. Требования 
к сдаче экзаменов повышаются, но школы района прошли и 
федеральную тренировку без замечаний.

На первенстве области среди юношей по волейболу, про-
шедшем 19-20 марта в г. Гусь-Хрустальный, сборная района 
заняла третье место. Учащаяся второй школы Анастасия Во-
ронкова в первенстве Российской Федерации заняла 
7-е место в возрастной группе до 15 лет и выполнила норма-
тив КМС.

 С 24 апреля в школах начались весенние каникулы, во вре-
мя которых будут работать лагеря дневного пребывания с 
ограничениями, наложенными Роспотребнадзором. Возоб-
новилась экскурсионная работа с учащимися. Запланирова-
ны поездки в Суздаль, Александровскую слободу, Покров.

Аварию в ДОУ № 40 устранили, все работает в штатном ре-
жиме.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил О. В. 
Кузицыну проработать ситуацию в Кашинском детском саду, 
которая произошла по недоразумению. Он попросил проин-
формировать родителей о принятых администрацией района 
решениях по ремонту детского сада.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ СНИЖАЕТСЯ
Директор ГКУ ВО «Центр занятости г. Киржач» А. Ю. Власо-

ва сообщила, что уровень безработицы постепенно снижа-
ется, в настоящее время на учете стоят 284 гражданина. 
Имеются сведения о 999 вакансиях. Уровень безработи-
цы - 1, 4 процента.

В заключение планерки были обсуждены вопросы о работе 
и профилактических мерах, которые будут приняты в районе 
во время приближающегося паводкового периода. Перед гла-
вами администраций МО с информацией выступил начальник 
УГО и ЧС А. А. Жуков.

А. ГОТКО.



Одной из самых славных страниц Отечества является пи-
лотируемая космонавтика, 60 лет назад космос стал наш, 
первый космонавт планеты Земля Ю. А. Гагарин покорил 
космическое пространство. Киржачане свято хранят память 
о первом космонавте. Многие воспитанники и учащиеся Кир-
жачского района участвовали в открытом межрегиональном 
конкурсе детского рисунка «Славные страницы истории Рос-

сийского Отечества», организованном Общественным Цен-
тром гражданского, военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодёжи к службе в армии и флоте РФ «Фрегат», 
и одна из тем конкурса: «Первый в космосе», памяти Ю. Гага-
рина. 18 марта 2021 года на базе МБДОУ № 11 прошли Гага-
ринские чтения, посвящённые 60-летию полёта 
Ю. А. Гагарина в космос. В чтениях участвовали 
воспитанники от 4 до 7 лет. Все ребята, даже 
самые маленькие, очень старались прочитать 
своё стихотворение выразительно и ярко, как 
настоящие артисты. На чтениях прозвучали 
стихи разных поэтов, посвящённые космосу и 
полёту человека в космос. Все участники полу-
чили почётные грамоты и памятные призы.

Педагоги и воспитанники ДОУ выражают 
огромную благодарность сотруднику МБУК 
«Киржачский районный историко-краеведче-
ский и художественный музей» М. Г. Гузаревич, 
любезно согласившейся провести Гагаринские 
чтения на базе МБДОУ № 11. А также сотрудни-
ки МБДОУ № 11 выражают огромную благодар-
ность председателю ОЦВПВ «Фрегат», депутату 
СНД г. Киржач А. В. Сидорову, предоставивше-
му фотоработы космонавтов с рисунками детей 
из космоса - призёров конкурса воспитанников 
ДОУ для оформления выставки в дошкольном 

учреждении, посвященной памяти Ю. Гагарина и В. Серёгина 
и 60-летию полета в космос Ю. Гагарина. В конкурсе участво-
вали воспитанники педагога-воспитателя О. М. Широковой.

Коллектив и воспитанники 
МБДОУ № 11.
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9 марта – день рождения первого космо-
навта. В 27 лет Юрий Алексеевич Гагарин, 
славный русский парень, совершил первый 
в мире полет человека в космос. Он погиб, 
когда ему едва исполнилось 34 года.

Юрий Алексеевич действительно был 
олицетворением молодости всего челове-
чества. Он находил время для встреч с мо-
лодежью в школах, в пионерских лагерях, 
в техникумах, на предприятиях, в воинских 
частях. Радостно светились лица юношей и 
девушек от общения с этим великим чело-
веком, таким простым и обаятельным. 

В цикле песен А. Пахмутовой о Гагарине 
в музыке и слове запечатлен его портрет: 
«…Как он песни пел. Весел был и смел, как 
азартно жить хотел…» С ним было неве-

роятно интересно. Друзья 
Юрия Алексеевича вспо-
минали, что в любой обста-
новке он оставался доступ-
ным и простым человеком, 
с каждым, независимо от 
должности и звания, нахо-
дил общий язык. «Он мог 
быть и веселым, и строгим. 
Попался бы кто-нибудь ему 
под горячую руку, когда че-
го-нибудь не так сделаешь! 
У него в этом отношении 
был характер, как у Сергея 
Павловича Королева…» 
- вспоминал о друге лет-

чик-космонавт СССР Павел Попович.
«Юрий Алексеевич входит в нашу жизнь 

с раннего детства, окрыляет нас мечтой 
стать космонавтами; потом проходит с 
нами через юность», - это фраза из сочине-
ния юного гагаринца о первом космонавте. 

На одной из встреч Ю. А. Гагарина с пи-
онерами первому космонавту дети задали 
вопрос: «Какими качествами должен обла-
дать настоящий человек?» Гагарин ответил: 
«Настоящим человеком является тот, кто 
беспредельно предан Родине, настоящий 
человек должен быть честным, трудолюби-
вым, широко образованным, гармонично 
развитым физически и духовно». 

 Юрий Алексеевич мечтал своим полетом 

послужить Родине, развитию науки, хотел 
дать понять людям, что невозможное – воз-
можно. Нужно только упорно идти к постав-
ленной цели, добиваться ее во что бы то ни 
стало. 

Будет еще много открыто и изучено, люди 
будут жить лучше, мечты станут реально-
стью. Юрий Гагарин навечно останется в 
людских сердцах как человек, открывший 
для всех новую, космическую эпоху.

Близкий друг первого космонавта, на-
родный артист СССР Иосиф Кобзон вспо-
минал: «Мне посчастливилось знать Гага-
рина, слышать его голос. Хорошее было 
время, оно не вернется, но мы обязаны всё 
сделать, чтобы то лучшее, что было, оста-
лось в истории и памяти людской».

Приближается один из юбилеев этого 
года - 60 лет первого полета человека в 
космос. Для того, чтобы в апреле 1961 года 
Юрий Гагарин смог сказать «Поехали!» и до-
казать, что человек может жить и работать 
в космосе, потрудились и наши земляки. С 
началом космической эры в регионе связан 
Киржач, где первые космонавты проходили 
парашютную подготовку. 

Многие жители города хранят фотогра-
фии и воспоминания о встречах с Юрием 
Гагариным и первыми космонавтами. С. А. 
Кротов в своей книге «По дороге в космос» 
пишет: «Духовная открытость Гагарина, от-
зывчивость его и всех его друзей-космо-

навтов являлась естественной основой, на 
которой завязывались откровенные, дру-
жеские отношения с киржачанами». И се-
годня имя Гагарина нас, киржачан, ко мно-
гому обязывает.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: юные гагаринцы МКОУ 
Горкинская СОШ.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (приложе-
ние 1) Федеральная служба государственной статистики про-
водит сплошное федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по итогам работы за 2020 год.

Первичные статистические данные сплошного наблюдения 
предоставляются субъектами малого и среднего предпри-
нимательства по утвержденным формам федерального ста-
тистического наблюдения в соответствии с указаниями по их 
заполнению

- для юридических лиц - форма № МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности малого предприятия за 
2020 год»;

- для индивидуальных предпринимателей - форма № 1 - 
предприниматель «Сведения о деятельности индивидуально-
го предпринимателя за 2020 год».

Сведения о своей деятельности за 2020 год малые пред-
приятия и индивидуальные предприниматели должны предо-
ставить в 2021 году по 1 апреля в электронном виде с помо-
щью:

- портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной 
записи);

- интернет-сайта Росстата (при наличии электронной циф-
ровой подписи);

- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления 

заполненной анкеты в бумажном виде в адрес органа госу-
дарственной статистики по месту своего нахождения или во 
Владимирстат лично или отправки ее по почте.

Участие в сплошном наблюдении является обязательным 
для всех представителей малого бизнеса - юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Ознакомиться с официальными документами о ходе про-
ведения Сплошного наблюдения, в том числе со статистиче-
ским инструментарием, можно на официальном сайте Влади-
мирстата vladimirstat.gks.ru/misp2020.

Профилактические мероприятия по выявлению и пресече-
нию фактов незаконной транспортировки древесных лесных 
ресурсов проводятся сотрудниками ОГИБДД МВД России по 
Киржачскому району с представителями ГКУ ВО «Киржачское 
лесничество» на регулярной основе. Целью данной работы 

является выявление и пресечение нарушений лесного зако-
нодательства в области транспортировки древесины. 

Так, 16 марта 2021 года прошел очередной плановый рейд. 
С введением в действие с 01.01.2021 г. на территории Рос-
сийской Федерации новой формы сопроводительного доку-
мента на транспортировку древесины, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 16.10.2020 г. № 1696, была 
вероятность того, что не все лесозаготовители осуществляют 
перевозку лесных насаждений с новой формой разрешающе-
го документа. В результате проведенного совместного вы-
езда была осуществлена проверка 7 транспортных средств, 
осуществляющих перевозку древесины. Использование утра-
тившей свое действие формы на транспортировку не под-
твердилось, все документы были оформлены в соответствии 
с действующим законодательством. 

Дальнейшие выезды сотрудников правоохранительных 
органов с представителями лесничества с целью предотвра-
щения нарушений лесного законодательства будут осущест-
вляться согласно утверждённым графикам патрулирования.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории, 

государственный лесной инспектор 
ГКУВО «Киржачское лесничество».

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД СОТРУДНИКОВ ОГИБДД И ЛЕСНИЧЕСТВА 

Вниманию малого и среднего предпринимательства!

Воспитание юных граждан начинается с детского сада

Он век космический открыл
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Евгений Федоров сумел превратить довольно унылый 
провинциальный Киржач в центр притяжения туристов. 
Мы выяснили, окупаются ли вложения в реставрацию 
исторических объектов, можно ли заработать на челове-
ческой памяти и как сохранять историю.

«Мы прокачали Киржач»
– В двух словах: с чего началась ваша меценатская деятель-

ность? Наверное, вас не просто так называют меценатом?
– Я родился в Киржаче, но учиться уехал в Москву, а после 

получения диплома остался там жить и работать. Спустя 
20 лет разлуки увидел родной город (как поет мой добрый 
друг, музыкант и писатель Павел Кавалеров, «мой маленький 
Киржач») в совершенно за-
пущенном состоянии. За эти 
годы я повзрослел, набрался 
опыта и обзавелся командой 
единомышленников, а вот мой 
город состарился, осунулся и 
тихонечко себе жил на пери-
ферии столицы.

Вернувшись, мы немного 
«прокачали» Киржач, чтобы он 
стал чистым, интересным и на-
чал привлекать внимание пу-
тешественников, музыкантов, 
театралов, людей, увлеченных 
историей и краеведением. Мы 
создавали и продолжаем соз-
давать ту благоприятную сре-
ду, в которой хочется жить, ра-
ботать, отдыхать, развиваться 
– созидать, в конце концов.

За первые пять лет были от-
крыты военно-исторический 
комплекс «Рубеж-12», самый 
длинный в России деревянный 
пешеходный мост (Типографский) и сквер «Александровский 
сад» с детской площадкой «Совенок», смотровая площадка 
«Зайчушка», пешеходная зона «Красный тротуар», мини-му-
зей наличников и выставка репродукций фоторабот пионера 
цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. В итоге 
в 2017 году я был удостоен почетного звания «Меценат» за 
вклад в развитие культуры.

«Знать и сохранять историю края»
– Какой был первый объект? Как вы с ним работали?
– Первое значимое событие в нашей с Киржачом новой 

общей истории – открытие музейно-парковой зоны отдыха 
«Вшивая горка». Это произошло в 2012 году, когда мы уста-
новили памятный камень и поклонный крест в честь героев 
Отечественной войны 1812 года. Этот камень я увидел в Мур-
манске. Он имел вид огромного обломка, как после взрыва, 
такой колючий и грубый...

В Киржач мы его привезли как символ разрушенных чело-
веческих жизней во время войны. Здесь его немного отшли-
фовали и установили при входе в музейно-парковую зону. На 
9-тонном диабазе надпись «В память о благородстве и само-
отверженности земляков – ополченцев Отечественной войны 
1812 года от признательных потомков».

Идея парка возникла на субботнике, когда мы с коллегами – 
сотрудниками Киржачской типографии расчищали от мусора 
лесок на берегу реки: «перелюбленное» место отдыха киржа-
чан представляло плачевнейшее зрелище! Так мы решили со-
здать музейно-парковую зону – история у этих мест довольно 
интересна.

Позже на Вшивой горке были открыты мемориальная доска 
в память о создании рубежа Московской зоны обороны, ме-
мориал «Костер космонавтов», «Пляж космонавтов» – нам не 
пришлось ничего придумывать. Здесь действительно отды-
хал первый отряд космонавтов после парашютной подготов-
ки: они купались, играли в мяч на этом пляже и ловили рыбу в 
реке Киржач.

А еще поставили большие обручальные кольца для молодо-
женов, скамью примирения и объекты, связанные с историей 
нашего города.

На Вшивой горке сохранились окопы 1941 года и 300-лет-
няя сосна, которая помнит отважных владимирских ополчен-
цев 1812 года – израненных, больных, но не сломленных. Нам 
оставалось лишь очистить лес (и головы людей!) от мусора, 
мы научили отдыхающих пользоваться урнами и наглядно по-
казали, как важно знать и сохранять историю нашего края.

Сегодня зона отдыха работает круглосуточно, без выход-
ных, абсолютно бесплатно. Тут проходят музыкальные фе-
стивали, патриотические акции «Мирный рассвет», ознако-
мительные экскурсии для всех желающих. Это одна из самых 
популярных локаций города, куда приезжают путешественни-
ки.

«Нельзя монетизировать 
человеческую память»

– Как вы выбираете объекты для реставрации (или как вы 
называете этот процесс)? Каких экспертов привлекаете?

– Идея проекта «Киржач туристический» заключалась в 
приобретении всех сохранившихся строений купеческой 
застройки второй половины XIX века. Мы хотели подарить 

им шанс не быть разрушенными окончательно, а приносить 
пользу еще многие годы. И на сегодняшний день на 70 % это 
нам удалось. В собственности муниципалитетов и в частных 
руках находится много подобных объектов, которые сохране-
ны в довольно приличном состоянии. Мы же покупали те, на 
восстановление которых у городских властей часто нет денег.

На первых порах мы привлекали специалистов по граждан-
ской и промышленной архитектуре. В частности, с нами ра-
ботает известный реставратор из Ростова Великого Михаил 
Хренов, который был научным руководителем при реставра-
ции Коломенского кремля.

«Киржач туристический» предполагает в первую очередь не 
строительство, а реставрацию с элементами воспроизведе-
ния всего того, что было разрушено в 50–70-х годах прошлого 
века. В Киржаче очень много разрушенных в то время объек-
тов – например, купеческая застройка в центральной части 
города. Местные власти прекрасно понимают значимость на-
ших намерений и помогают. Все объекты мы покупаем офици-
ально через аукцион на муниципальных торгах.

Поясню, что в Киржачском районе есть очень много по-
луразрушенных домов – так называемый старый кирпичный 
фонд, который мы покупаем и привозим для реставрации. 
Весь красный кирпич, который мы используем, – это кир-
жачский кирпич конца XIX века.

Красные (от слова «красивые») ворота были реконструи-
рованы с максимальной тщательностью, чтобы воссоздать 
исторически верную копию тех ворот, которые мы рассмотре-
ли на фотографии 1896 года. И сегодня прогулка киржачан и 
гостей нашего города по киржачскому «Арбату» начинается 
из очень милого, уютного местечка – из «Зеленого проулка» 
через Красные ворота.

– Откуда берется финансирование? Знаю, что вы и сами 
немало инвестируете: оправдываются ли эти вложения, оку-
паются ли объекты? Или у вас какое-то другое мерило, не фи-
нансы?

– Что касается грантовой поддержки как на региональном, 
так и на федеральном уров-
нях, то это довольно незначи-
тельные суммы, которые идут 
на организацию социальных 
проектов. Чтобы получить их, 
надо не только выдержать 
конкурс – бюджет проекта по 
определению не может быть 
равен запрашиваемой сумме 
гранта! В любом случае мы 
вносим собственный вклад 
– это трудовой ресурс, поме-
щения и оборудование, фи-
нансовая составляющая.

В предпринимательстве есть 
ряд законов, важнейший из ко-
торых гласит: «Чтобы больше 
получить, нужно больше дать». 
Каждое обстоятельство нашей 
нынешней жизни – результат 
причин, которые мы сами и со-
здали. Отдавая десятую часть 
прибыли «Киржачской типо-
графии» на развитие родного 
города, мы инвестируем в бу-
дущее своих детей, внуков и 
правнуков. И важно понимать, 
что мы «отдаем десятину», как 
наши предки ее отдавали еще 
при князе Владимире Святос-
лавовиче, не потому, что хотим 
получить прибыль, а потому, 
что уже ее получили.

Нельзя монетизировать че-
ловеческую память. Мы открываем музеи, большинство из 
которых расположено под открытым небом, а это значит, что 
они доступны совершенно всем на безвозмездной основе. 
Мы проводим фестивали и строим мосты в первую очередь 
для киржачан.

Как окупить Типографский мост, по которому сотни жителей 
города (школьники, мамы с колясками, работники типогра-
фии, мебельной фабрики и прочие) ежедневно спешат на ра-
боту, к близким, в библиотеки, на художественные выставки?

Как оправдаются инвестиции, вложенные в строительство, 
например, часовни «Свеча во ложбине»? Очень просто! В де-
ревне Ельцы теперь есть красивая часовня.

Если бы я хотел окупать свои объекты, я бы строил запра-
вочные станции и торговые центры. Но эти бездушные сте-
ны и перегородки, принося прибыль, разъединяют людей. Я 
строю мосты, потому что они объединяют. Я ставлю поклон-
ные кресты в лесу, чтобы люди не устраивали там свалку и не 
имели даже мысли построить коттедж на этом историческом 
месте, хотя по сути это просто лес.

«Мы у всех на виду»
– СМИ писали, что не все довольны результатом: в 

2018 году вашего компаньона оштрафовали за то, что 
дом и лавка купца Мараева были отреставрированы без 
разрешения. Как вы относитесь к подобной критике и 
что на это отвечаете?

– К любой профессиональной критике мы относим-
ся профессионально. Но настоящей, живой и здоровой 
критики сегодня мы не видим. На протяжении восьми с 
лишним лет возникают всплески отрицательных мнений 
исключительно на пике политической активности перед 
выборами. Это есть сейчас и будет в дальнейшем – мы 
относимся к этому вполне нормально, прекрасно пони-
мая, что, с одной стороны, вся эта критика политически 
ангажирована, и с этой же стороны она делает рекламу 
нашим оппонентам, которые, видимо, опасаются моего 
прихода к власти, к коей я совсем не стремлюсь (улы-
бается).

Все дело в том, что популярность нашей команды в 
городе и районе неоспорима. Мы у всех на виду. И, как 

говорил Марк Цукерберг, нельзя завести 500 млн друзей, не 
нажив ни одного врага.

Для определенных людей мы представляем интерес для их 
продвижения. Мы не вступаем с ними ни в какие переговоры 
и бесчестные игры, четко понимая, что все наши действия так 
или иначе согласовываются с Государственной инспекцией 
по охране культурного наследия Владимирской области.

Наша инициатива должна стать примером для реставрато-
ров и заслуживает, по мнению специалистов, высокой оценки. 
А пока наш «караван» продолжит движение.

– Обычно в маленьких городах центром притяжения явля-
ется монастырь. В Киржаче с монастырем что-то пошло не 
так: что и почему?

– Киржачский Свято-Благовещенский женский монастырь 
является центром притяжения паломников, воцерковленных 
путешественников. Это жемчужина Киржачского края, осно-
ванная преподобным Сергием Радонежским в 1358 году.

Мы с уважением относимся к истории города, но под не-
сколько иным углом зрения, чем насельницы монастыря, ко-
торые очень ревностно охраняют монастырскую территорию 
и память о преподобном Сергии. Мы не идем вразрез и уж тем 
более не нарушаем никакие законы. Наоборот, мы нашли но-
вый путь взаимодействия.

В феврале при нашем участии в Киржаче открылся филиал 
Владимирского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское во-
енно-историческое общество». Одна из его задач – установка 
памятника Сергию Радонежскому. Мы уверены, что это собы-
тие явится новым этапом в наших отношениях с монастырем.

Монашествующие насельницы сами вправе выбирать, в 
чьей помощи они нуждаются и чье мнение хотят разделять. 
Наше многолетнее недопонимание исчерпало себя благода-
ря участию святейшего владыки Иннокентия. Наше общение 
конструктивно и, надеюсь, в будущем принесет добрые пло-
ды.

«Мы хотим показать многогранность 
Киржача»

– В Москве и Петербурге жители очень настороженно от-
носятся к планам реконструкции памятников культуры и ар-
хитектуры, и часто не зря: в результате работ здание теряет 
свой первоначальный облик, а, бывает, вообще разрушает-
ся. Причем эти же здания стоят невостребованными многие 
годы, пустуя и зарастая березами на крышах. Есть в Киржаче 
активисты, которые выступают против ваших проектов? Как 
вы с ними работаете?

– Я бы ответил однозначно и кратко: с активистами, высту-
пающими против наших проектов, не работаю (улыбается). 
На самом деле мы работаем, чтобы в Киржаче появлялись ак-
тивисты, готовые нам помогать, активно участвовать в жизни 

города.
Сейчас мы подали три заявки на гранты раз-

личных фондов, в том числе на президентский, 
чтобы иметь возможность реализовать новые 
проекты. Мы хотим провести пару творческих фе-
стивалей – качественных, очень интересных, для 
широкой аудитории.

Отдавая дань уважения знаменитым землякам, 
мы собираемся привести в порядок аллею, рас-
положенную в пойме реки Киржач, неподалеку от 
монастыря, где мы увековечим имена почетных 
граждан города, героев труда, заслуженных ра-
ботников культуры, которые своими стараниями 
и достижениями оставили след в истории Киржа-
ча.

– Какие сферы вы уже включили в свой круг ин-
тересов? Кроме реставрации объектов истории и 
культуры это, по всей видимости, производство 
алкоголя, организация мероприятий, строитель-
ство жилья?

– Производство алкоголя однозначно не яв-
ляется основной сферой наших интересов. Тот 
формат, что на сегодняшний день стал экспери-
ментальным, – лишь небольшой шаг к возрожде-
нию отечественного виноделия средней полосы.

К великому сожалению, законодательство 
предписывает, что винная продукция произво-
дится исключительно из винограда, но мы точно 
понимаем, что традиции виноделия на Руси су-
ществовали от крымских вод до архангельских 
морей. В Архангельске всю жизнь настаивали 

вина на морошке и прочих ягодах, что уж говорить о средней 
полосе, где в изобилии растут яблоки, черника, малина, смо-
родина, клубника! Мы хотим показать многогранность и «мно-
гоградусность» Киржача туристического.

Наш новый проект – восстановление старого фонда ткацких 
цехов Петра Соловьева и сыновей. Мы выкупили часть зда-
ния, которой требуется масштабная реставрация, и собира-
емся сделать современный наркологический центр на 60–70 
мест с собственным отделением компенсаторной медицины. 
В планах – предоставление широкого спектра услуг, в том 
числе китайские методики, гомеопатические и медитативные 
практики, современный спортивный комплекс. Будем наде-
яться, что все получится.

И. ГЛОНИНА, Ю СУДАКОВА.
Материал и фото были опубликованы в журнале 

«Циан.Журнал».
НА СНИМКАХ: Е. С. Фёдоров; Красные ворота и дом Мара-

ева; «Зеленый проулок»; выставочный зал культурно-досуго-
вого центра «Дом Мараева».
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Евгений Федоров: «Я строю мосты, потому что они объединяют»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Дороги в космос

О Юрии Алексеевиче Гагарине рассказано, и на-

писано, и показано так много, что уже и не сообра-
зить, как же ещё-то поступить. Что можно расска-
зать, о чём никто не слышал и не знал.

У людей принято отмечать дни рождения. Особен-
но юбилейный. Этот день рождения был бы для Юры 
(это для друзей, для жены, детей, а для всех осталь-
ных - Юрия Алексеевича) стал бы восьмидесятым. 
Скорее всего, даже при его живейшей жизни, он бы 
слегка прибавил в солидности. Очевидно, носил бы 
погоны с достаточным количеством больших звёзд. 
Был бы уже NN лет на пенсии. Нянчился бы с вну-
ками, что-то там делал с тяпкой на огороде. Обяза-
тельно ездил бы на встречи с новыми пионерами и 
космонавтами. То есть жил бы как все. А мы бы его 
любили и при встрече обязательно радостно здоро-
вались. 

В памяти застряла фраза, приписанная яркому 
Президенту Америки, с которой наша страна ста-
рательно дружит, Джону Кеннеди: «Не спрашивай, 
что твоя страна сделала для тебя, - спроси, что ты 
сделал для своей страны». Слегка не на наш манер 
фраза звучит, но когда сам живёшь именно с таким 
отношением к Родине, когда знаешь, что и Юрий 
Алексеевич жил именно с этим в душе и сердце, 
становится легко о нём и думать, и писать. Я сей-
час могу только мысленно обратиться к нему. И по-

пробовать обратиться ко многим людям, кто Юрия 
Алексеевича видел только на телеэкране, в кино или 
на страницах прессы, с вопросом: «Знаете, каким 
он парнем был?»

Это письмо должно было бы оказаться в семье Га-
гарина в апреле, если бы…

«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Ва-
лечка, Леночка и Галочка! Решил вот вам написать 
несколько строк, чтобы поделиться с вами и разде-
лить вместе ту радость и счастье, которые мне вы-
пали сегодня. Сегодня правительственная комис-
сия решила послать меня в космос первым. Знаешь, 
дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были 
рады вместе со мной. Простому человеку довери-
ли такую большую государственную задачу — про-
ложить первую дорогу в космос! Можно ли мечтать 
о большем? Ведь это — история, это — новая эра! 
Через день я должен стартовать. Вы в это время 
будете заниматься своими делами. Очень большая 
задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим 
немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, 
увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас 
рядом с собой. В технику я верю полностью. Она 
подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном 
месте человек падает и ломает себе шею. Здесь 
тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в 
это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в 
первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. 
Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что 
его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, 

наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из 
них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных до-
чек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были 
бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового 
общества - коммунизма. В этом тебе поможет го-
сударство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как 
подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. 
Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да 
и не вправе это делать. Что-то слишком траурное 
письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, 
что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет 
стыдно перед самим собой за эту мимолётную сла-
бость. Но, если что-то случится, ты должна знать все 
до конца. Я пока жил честно, правдиво, с пользой 
для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то, 
ещё в детстве, прочитал слова В. П. Чкалова: «Если 
быть, то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и 
буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет 
людям нового общества, коммунизма, в которое мы 
уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке. 
Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем 
вместе, будем счастливы. Валечка, ты, пожалуйста, 
не забывай моих родителей, если будет возмож-
ность, то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня 
большой привет, и пусть простят меня за то, что они 
об этом ничего не знали, да им не положено было 
знать. Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои род-
ные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с при-
ветом, 

Ваш папа и Юра. 10.04.61 г.»

Марина ФЕДЯКОВА 

***
Закрыл глаза на выдохе, пошел отсчет.
Четыре, три… так страшно, кто бы мог подумать?
Как давит шлем и этот тесный звездолет,
И я - заложник своего костюма!
Последний миг… три, два, один,
И я уже вжат в кресло, руки сводит!
И только страшный рокот огненных турбин

По телу моему ознобом ходит.
Еще одна секунда на Земле, и я уже лечу!
Я тот, кто с детства грезил космосом, луной.
Я доказал всему земному шару, что могу
Дорогу в невесомость проложить рукой!
Там тишина и холод дальних звезд.
Я там - пылинка и ничтожность века.
Но на Земле я буду тем, кто смог построить мост
Куда-то в небо для простого человека!

Николай МАРТЫНОВ

НА ГОДОВЩИНУ ГИБЕЛИ 
ГАГАРИНА И СЕРЁГИНА

Идут года, но эта рана
Никак не хочет заживать,
Они погибли, как-то странно:
Ушли в последний свой закат,
Что светом ярким и тревожным
Нам души жёг и леденил
(Поверить было невозможно)…
Гагарин наш бессмертным был.
А впрочем что я? – он бессмертен:
Живёт в сердцах, живёт в умах
И будет жить, уж вы поверьте,
Как первый в космосе маяк,
Он первым вымостил тропинку
Туда – в неведомую даль,
Сомненьям всем и страхам в пику,
Что может разум, показал.
Он показал нам, всем землянам,
Что космос рядом, за углом,
Что человек там гость желанный,
Коль мир несёт он в этот дом,
Но не смогли, но не сумели 
Его мы всё-таки сберечь,
А он раздвинул нам пределы
Людских возможностей и встреч. 

НА СМЕРТЬ 
ГАГАРИНА И СЕРЁГИНА

Снова трагичная дата 
Робко и тихо пришла, 
Помнит страна ту утрату,
Что избежать не смогла.
Помнит и шок, и сомненье,
Помнит сумятицу чувств, 
Этот денёчек весенний
Вдруг показался нам пуст:
Будто утратили что-то
(Мы уж теряли стократ),
Взрывом того самолёта
Грянул вселенский набат:
Это потеря для близких,
Это потеря для всех,
Это назойливость мысли – 
Не отбелить этот грех.
Раз сохранить не сумели,
Дело продолжив его,
Знаменем вынесли смело
В космос - а там кто кого?
Снова трагичная дата
С грустью, с досадой пришла.
Кнопочкой колет утрата:
Не заживая, боля. 

* * *
Была планета молодая,
И жизнь брала на ней разбег,
И удивился, выпрямляясь,
Вокруг взглянувши человек
Ещё он был как зверь косматый
(Начало это всех начал),
То воин он, а то оратай,
Но рос, учился и мужал.
Уже планету вот стреножил,
Взнуздал, как дикого коня,
Спустил из бездн, спустил к подножью
Пространств стихию и огня.

И только небо непокорно:
Оно манило глубиной,
Но человек и тут упорно
Ввязался с ним в неравный бой.
Полёт Гагарина – победа
Людского дерзкого ума,
Немного космоса отведав,
Доволен он, но не весьма.
Ещё, ещё пошли полёты:
Всё дальше, глубже и ясней,
Что увеличит обороты
Мысль дерзновенная людей,
И будет космос побеждённым,
И не косматый человек
Войдёт в него раскрепощённо
И породнится с ним навек. 

* * *
Далеко, далече это время,
Где Гагаринский полёт
Так нам врезался под темя,
Что поныне гул идёт.
Пусть теперь нас стало сложно
Так же чем-то удивить, 
Но полёт тот невозможно
Просто-напросто забыть.
Мы, тогда ещё мальчишки,
К небу подняли глаза,
Приподнял Гагарин «крышку»,
Показал, где чудеса.
Поманила та дорога
Очень многих за собой,
Путь, который ближе к Богу,
Тайне жизни внеземной.
Солнце, звёзды и планеты,
Как загадочен ваш мир,
И о вас не мало спето,
Книг зачитано до дыр.
Мы не спорим, что важнее:
Хлеб насущный иль полёт,
Но Гагарин Прометеем
Средь людей теперь живёт 

***
И мир давно не тот,
И люди уж не те,
Но помнится полёт,
Что крылья дал мечте.
Вознёсся над землёй, 
Петардой громыхнул,
Улыбчивый такой,
Как бравый есаул.
Там холод, мрак и жуть
Встречали – кто такой?
Понятно и ежу – 
Залётный и чужой.
И тысячи преград,
И не дают пути,
А он чудак – и рад
Тезеем их пройти.
Он землю облетел,
Спустился с высоты
И как бы между дел
Осуществил мечты
Таких, как он, людей,
Давно смотрящих в высь,
Средь будничных вещей
Полёт его – сюрприз,
Но времечко идёт,
И мир, как боров, сыт,
Отчаянный полёт 
Не так и бередит. 

Татьяна ПУЧКОВА 

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
Кто первым проложил дорогу?
Возможно, так угодно Богу!
С улыбкой, солнцем озаренный,
И космос стал им покоренный!
«Поехали», - взмахнул рукой,
Ну, и крылами над землей,
Застыли в стеле два героя,
Сердцам их не было покоя.
Дорога звездная открыта,
И ввысь глядят они с гранита.

М. ЛЫСОВ

РУССКИЕ ПУТИ
Тропы старые,
Пыль усталая,
Мимо не пройти,
Все изломами,
Буреломами -
Наши три пути.
Дым туманами,
Тропы рваные,
И не обойти,
Все исхожены,
В жизни сложены
Наши три пути.
Мокрый, молчаливый ветер
Моросящий дождик встретил,
Так застряли все дороги,
Вражьим думам не пройти.
Чужды здесь следы иные,
Всюду наши, не чужие,
Пусть совсем не обходные -
Только русские пути.
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Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Пер-
шино, мкр. Южный, д. 3а. 

График работы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района: поне-
дельник-пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 
выходные дни: суббота, воскресенье;

Телефон: 8(49237) 7-63-67;
Почтовый адрес: 601023, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3а.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования Першинское Киржачского 

района Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий 
информацию о предоставлении муниципальной услуги – www.selpersh.ru.

Адрес электронной почты муниципального образования Першинское Киржачского района Российской 
Федерации: root@selpersh.kzh.elcom.ru.

Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной услуги заинтересованные лица 
обращаются в администрацию лично, по телефону, в письменном виде почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными специа-
листами администрации при личном контакте с заявителями, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Заявитель может быть уведомлен о результате предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе пре-
доставления муниципальной услуги при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, или посредством личного посещения администрации муниципального об-
разования Першинское Киржачского района.

Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты администрации подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста 
или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Принятие решения о согласовании регламента проведения мероприятия.
2. Принятие решения об отказе в согласовании регламента проведения мероприятия.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации в ад-

министрации регламента проведения мероприятия от заявителя.
2.4.1. Срок подачи документов для предоставления муниципальной услуги должен быть не менее чем за 

14 календарных дней до дня проведения мероприятия.
2.4.3. Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрен.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной безопасности»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020             № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области;
настоящим административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем самостоятельно.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет заявление для про-

ведения мероприятия по форме, приведенной в Приложении № 1 к административному регламенту и сле-
дующие документы:

1) спецификацию применяемого оборудования;
2) схему размещения применяемого оборудования.
В заявлении о проведении мероприятия указываются:
1) название и цель мероприятия;
2) форма проведения мероприятия;
3) объект проведения массового мероприятия
4) дата, время начала и окончания мероприятия;
5) предполагаемое количество участников мероприятия;
6) применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических 

средств при проведении мероприятия
7) формы и методы обеспечения организатором мероприятия общественного порядка, противопожар-

ной безопасности, организации медицинской помощи;
8) порядок контроля за входом и выходом участников мероприятия, предупреждения проноса на объект 

проведения мероприятия запрещенных к обороту предметов и предметов, запрещенных к проносу на мас-
совое мероприятие, предусмотренных настоящим Порядком;

9) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора мероприятия, сведения о его месте житель-
ства или пребывания либо о месте нахождения и номера телефонов;

10) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором мероприятия выполнять распоря-
дительные функции по организации и проведению мероприятия, их полномочия;

11) дата подачи заявления, подписи организаторов или их уполномоченных.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (представляется в случае, если зая-
вителем является юридическое лицо).

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (представляется в 
случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель).

2.6.3. Документы и материалы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, 
запрашиваются ответственным за оказание муниципальной услуги лицом самостоятельно у органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.6.4. Специалистам администрации муниципального образования запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные ус-
луги, по собственной инициативе;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское, Филипповское

05.03.2021                                                                                 № 38
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Согласование регламента проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 

на территории муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области» 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.6.5. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг, определя-
ется организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации отсутствуют.
2.8.2. Основаниями отказа администрации МО Першинское Киржачского района в предоставлении му-

ниципальной услуги являются:
1) организация, проводящая мероприятие с применением специальных сценических эффектов, профес-

сиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, не отвечает требованиям раздела XXIV Поста-
новления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

2) организаторы или их уполномоченные уклоняются либо отказываются выполнения требований о ме-
рах, обеспечивающих безопасность мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов; 

3) имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим за-
конодательством, либо организаторы планируют проведение мероприятия с нарушением установленного 
порядка его организации и проведения.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего административного регламента, заявитель вправе по-
вторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для подачи документов в администрацию и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день 

приема.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами.
На информационном стенде размещается следующая информация: 
полное наименование и месторасположение администрации,  предоставляющей муниципальную услугу, 

телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества специалистов администрации; 
текст административного регламента (процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде и в виде блок-схемы; 
перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и прини-

маемых при предоставлении муниципальной услуги. 
Информационные материалы (брошюры, буклеты, проспекты, памятки и т.п.) находятся в помещениях 

администрации, предназначенных для ожидания и приема заявителей. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в администрацию по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о муниципальной услуге на сайте администрации муниципального образо-

вания Першинское Киржачского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), приня-

тые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Администрация обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой му-

ниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования Першинское Киржачского райо-
на, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций).

На официальном сайте и на Портале заявителям предоставляется возможность получения информации 
о предоставляемой муниципальной услуге.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса через официальный сайт и Портал, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной вла-
сти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Предоставление администрацией муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии соглашений о взаимодействии.

Электронные обращения поступают на адрес электронной почты администрации.
Электронное обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обра-

щением в соответствии с настоящим административным регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в электронном обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в электронном обращении.

2.15. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.15.1. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-
движения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 
38115).

2.15.2. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
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а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестово-
го языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере труда, занятости и 
социальной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 
также аудиоконтура в регистратуре».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения

3. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование и направление межведомственных запросов; 
- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представи-

теля заявителя) с заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в администрацию.

3.1.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
- устанавливает наличие или отсутствие документов в соответствии с п. 2.6. настоящего административ-

ного регламента;
- регистрирует поступившие документы.
3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступивших доку-

ментов и их направление на рассмотрение.
3.1.4. Административная процедура осуществляется в первый рабочий день с момента поступления за-

явления.
3.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированно-

го в установленном порядке заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется специалистом ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.2.5. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных 

запросов является получение специалистом администрации информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заре-
гистрированных заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги проверяет наличие или от-
сутствие документов в соответствии с п. 2.6. настоящего административного регламента.

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, готовит решение о согласовании регламента проведения мероприя-
тия, в виде письма на бланке администрации за подписью главы администрации.

3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в согласовании регламента 
проведения мероприятия в виде письма на бланке администрации за подписью главы администрации, с 
указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный документ, под-

тверждающий решение о согласовании регламента проведения мероприятия или об отказе в согласовании 
регламента проведения мероприятия. 

3.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры, является принятое решение о согласова-

нии регламента проведения мероприятия или об отказе в согласовании регламента проведения меропри-
ятия.

3.4.2. Решение о согласовании регламента проведения мероприятия или об отказе в согласовании ре-
гламента проведения мероприятия направляется (выдается) заявителю специалистом Администрации в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявке.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения соот-

ветственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава администрации осуществляет контроль за исполнением должностных лиц администрации слу-
жебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностных лиц администрации 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и положений настоящего ад-
министративного регламента в ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется путём проведения 
проверок должностных лиц администрации главой администрации муниципального образования Першин-
ское Киржачского района.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется главой администрации муниципально-
го образования Першинское Киржачского района.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
полнения муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполне-
ния муниципальной услуги.

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся главой администрации муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе исполнения муниципальной 
услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение ис¬полнения админи-
стративного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, недо-

статки, допущенные в ходе исполнения муниципальной услуги.
4.4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения порядка исполнения му-

ниципальной услуги, прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принима-
ются меры по устранению нарушений.

4.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, администрация обязана сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) 
законные интересы которых нарушены.

4.6. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при исполнении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих муниципальную функцию, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения (приложение № 2), приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц.

5.3. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае:
1) отсутствия сведений о предмете обжалования;
2) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; в данном случае ответ на жалобу не даётся;
3) текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, о данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём во-
проса в связи с недопустимостью разглашения у сказанных сведений;

6) в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом лицу, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом.

Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям не допускается. В случае отказа в рассмотрении 
жалобы в ответе заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины этого отказа. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное 
заявление (приложение № 3) на имя главы администрации муниципального образования Першинское Кир-
жачского района.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

5.6.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

5.7. При обращении в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, при жалобе на отказ в приеме документов – 5 рабочих 
дней.

5.7.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.8. Глава администрации обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-
ращения, проводит проверку, принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Обращение считается рассмотренным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты 

необходимые меры и дан письменный ответ.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.8, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 5.9. регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 5.9. регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящей статьи, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в правоохранительные органы. 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование регламента проведения мероприятий с применением специаль-
ных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на терри-

тории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области»
Главе администрации муниципального 

образования Першинкое Киржачского района
__________________________________________

от _________________________________________
(полное Ф.И.О. гражданина или наименование

организации – организатора массового
мероприятия <1>)

организатора массового мероприятия
адрес: ________________________________,
телефон: __________, факс: ____________,

адрес электронной почты: _______________
Исх. № __________________

От «___» ________20__ г.
Заявление о проведении массового мероприятия

__________________________________________________________________________________
(полное Ф.И.О. или наименование организации - организатора массового мероприятия)
планируется проведение массового ____________________________________________________
(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного и т. п.)
мероприятия ______________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
Назначением и целью мероприятия является ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указываются цели проведения и назначение массового мероприятия)
Мероприятие планируется проводить в форме___________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фестиваль, концерт, праздник, акция, в том числе рекламная, и так далее, приложить программу(сцена-

рий) проведения мероприятия)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  МАРТА

СРЕДА,
31  МАРТА

ВТОРНИК,
30  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 1.10 Вре-
мя покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 На самом 
деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-река». 
(16+) 22.25 «Док-ток». (16+) 23.25 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.05 Познер. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с «Склифо-
совский». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 21.20 Т/с «Теория вероятности». 
(16+) 23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с 
«Черчилль». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 1.10 Место встречи. 16.25 
Т/с «Красная зона». (12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ». (16+) 23.40 Основано на реальных со-
бытиях. (16+) 2.50 Т/с «Чужой район». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Детектив (12+). 9.50 «Шу-
ранова и Хочинский. Леди и бродяга». Докумен-
тальный фильм (12+). 10.55 Городское собрание 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания) (12+). 13.40 «Мой герой. Марина 
Есипенко» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+). 
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+). 18.10 Пре-
мьера. Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Теле-
сериал (16+). 22.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются». Специальный репортаж (16+). 23.05 
«Знак качества» (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 
0.55 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». До-
кументальный фильм (16+). 1.35 «Знак качества» 
(16+). 2.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». 
Документальный фильм (12+). 2.55 «Осторожно, 
мошенники! Техника обмана» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 6.35 

М/с «Том и Джерри». (0+) 7.05 Х/ф «Маска». (16+) 
9.00 Х/ф «Годзилла». (16+) 11.25 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров». (16+) 14.00 Премьера! «Гали-
лео». (12+) 14.30 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё». (16+) 15.20, 19.00 Т/с «Дылды». (16+) 20.00 
Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». (16+) 22.15 
Премьера! Колледж. (16+) 23.55 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 0.55 Х/ф «Если я 
останусь». (16+) 2.45 Х/ф «Сотовый». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 7.30 Давай разведёмся! (16+) 8.35, 3.55 Тест 
на отцовство. (16+) 10.45, 3.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+) 11.45, 2.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.00, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 13.35, 1.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.10 Х/ф «Таисия». (16+) 19.00 
Х/ф «Солнечные дни». (16+) 23.05 Т/с «Женский 
доктор». (16+) 6.25 «6 кадров». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне». 8.35 Х/ф «Вот 
моя деревня». 9.50 Большие маленьким. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 12.15 Большие 
маленьким. 12.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин». 14.30 Д/с «Запечатленное 
время». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 
16.25 История искусства. 17.20 Голливуд Страны 
Советов. 17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для фортепиано. Вла-
димир Овчинников. 18.35 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово...» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 23.50 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне». 1.45 История 
искусства. 2.40 Д/с «Первые в мире».

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на Матч! 
9.00 Специальный репортаж. (12+) 9.20 Профес-
сиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы. (16+) 9.40 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. Трансляция из Казани. 
(16+) 10.20 «Главная дорога». (16+) 11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор. (0+) 12.45 Специальный репортаж. 
(12+) 13.05 Еврофутбол. Обзор. (0+) 14.55 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение». (12+) 16.00 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». (12+) 
18.50 Волейбол. «Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов). Открытый чемпи-
онат России «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция. 20.55 Сме-
шанные единоборства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Трансляция из США. (16+) 22.00 То-
тальный футбол. (12+) 23.15 Х/ф «Рокки-3». (16+) 
1.15 Профессиональный бокс. А. Яллыев - Ю. 
Быховцев. Трансляция из Москвы. (16+) 2.15 Про-
фессиональный бокс. Т. Цзю - Б. Морган. Транс-
ляция из Австралии. (16+) 2.35 Снукер. «Tour 
Snooker Championships». Финал. Трансляция из 
Великобритании. (0+) 4.30 Прыжки с трамплина. 
Трансляция из Чайковского. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 0.55 Время покажет. (16+) 15.15 Да-
вай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Жен-
ское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Премьера года. «Угрюм-река». (16+) 22.25 
«Док-ток». (16+) 23.25 Вечерний Ургант. 
(16+) 0.05 Д/ф «Черная кошка». К 85-летию 
Станислава Говорухина». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 21.20 Т/с «Теория вероятности». (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 4.05 
Т/с «Черчилль». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. 

Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+) 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 1.10 Место встречи. 16.25 
Т/с «Красная зона». (12+) 17.15 ДНК. (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.15 Т/с «За-
поведный спецназ». (16+) 23.40 Основано 
на реальных событиях. (16+) 2.50 Т/с «Чужой 
район». (16+)

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

(16+). 8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Художествен-
ный фильм (12+). 10.40 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Великобритания) (12+). 
13.40 «Мой герой. Сергей Сенин» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05, 3.20 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Детективный сериал (16+). 16.55 
«Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев» 
(16+). 18.15 Премьера. Новый сезон. «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+). 22.35 
«Осторожно, мошенники! Взломать звезду» 
(16+). 23.05 Премьера. «Михаил Светин. 
Выше всех». Документальный фильм (16+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Прощание. 
Армен Джигарханян» (16+). 1.35 «Миха-
ил Светин. Выше всех». Документальный 
фильм (16+). 2.15 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Документальный фильм 
(12+). 2.55 «Осторожно, мошенники! Муж-
ские страхи» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.35 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 «Га-
лилео». (12+) 7.30 Т/с «Миша портит всё». 
(16+) 8.00, 19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 
Уральские пельмени. (16+) 9.10 Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс в Британии». (6+) 11.25 Х/ф 
«Аладдин». (6+) 14.00 Премьера! «Галилео». 
(12+) 14.30 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё». (16+) 15.15 Колледж. (16+) 16.55 Т/с 
«Кухня». (16+) 20.00 Х/ф «Люди в чёрном». 
(0+) 21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
23.40 Х/ф «Хищники». (18+) 1.40 Х/ф «Сото-
вый». (16+) 3.15 Т/с «Анжелика». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 5.35 По делам 

несовершеннолетних. (16+) 8.05 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.10, 3.55 Тест на отцовство. 
(16+) 11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 14.05, 
1.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.40 Х/ф «Вспо-
миная тебя». (16+) 19.00 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+) 23.05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Красо-
та и отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси». 8.35 Х/ф «Вот моя деревня». 9.45 
Цвет времени. 9.55 Большие маленьким. 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 
12.35 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя». 13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16.30 
История искусства. 17.25 Голливуд Страны 
Советов. 17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Колокола». Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический оркестр 
России, Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения». 18.35 Д/ф «Красо-
та и отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор. 21.30 «Белая 
студия». 22.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 23.50 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица Сисси». 2.05 
История искусства.

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Но-

вости. 6.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
9.00 Специальный репортаж. (12+) 9.20 
Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Трансляция из Австралии. (16+) 10.20 «Глав-
ная дорога». (16+) 11.30 «На пути к Евро». 
(12+) 12.05 Все на регби! 12.45 Специаль-
ный репортаж. (12+) 13.05 Смешанные 
единоборства. Ф. Эдвардс - К. Ван Стенис. 
Bellator. Трансляция из Италии. (16+) 14.55 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 
(12+) 16.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+) 18.50 Футбол. Кипр - Сло-
вения. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 21.00 Все на 
футбол! 21.35 Футбол. Словакия - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 0.35 Футбол. Хорватия 
- Мальта. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. (0+) 2.35 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - ГОГ (Дания). Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. (0+) 4.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 1.00 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 На са-
мом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-река». 
(16+) 22.25 «Док-ток». (16+) 23.25 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.05 «101 вопрос взрослому». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с «Склифо-
совский». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 21.20 Т/с «Теория вероятности». 
(16+) 23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с 
«Черчилль». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 1.15 Место встречи. 16.25 
Т/с «Красная зона». (12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.15 Т/с «Заповедный 
спецназ». (16+) 23.40 Поздняков. (16+) 23.50 За-
хар Прилепин. Уроки русского. (12+) 0.15 Мы и 
наука. Наука и мы. (12+) 2.55 Т/с «Чужой район». 
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Художественный 
фильм (0+). 10.40 «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобри-
тания) (12+). 13.40 «Мой герой. Владимир Же-
ребцов» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10, 3.25 
«ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал (16+). 
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+). 
18.10 Премьера. Новый сезон. «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (16+). 22.35 «Обложка. Скан-
далы с прислугой» (16+). 23.05 Премьера. «При-
говор. Георгий Юматов» (16+). 0.35 Петровка, 38 
(16+). 0.55 «Блудный сын президента». Докумен-
тальный фильм (16+). 1.35 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+). 2.15 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». Документальный фильм (12+). 3.00 
«Осторожно, мошенники! Засада на большой 
дороге» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 «Галилео». 
(12+) 7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+) 8.00, 
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Уральские пель-
мени. (16+) 9.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+) 12.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
14.00 Премьера! «Галилео». (12+) 14.30 Т/с Пре-
мьера! «Миша портит всё». (16+) 15.15 Форт Бо-
ярд. Возвращение. (16+) 16.55 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 22.05 Х/ф 
«Враг государства». (0+) 0.45 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+) 2.45 Т/с «Анжелика». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45, 5.25 По делам не-

совершеннолетних. (16+) 8.15 Давай разведём-
ся! (16+) 9.20, 3.50 Тест на отцовство. (16+) 11.30, 
3.00 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.30, 2.00 Д/с 
«Понять. Простить» (16+) 13.45, 1.00 Д/с «Порча». 
(16+) 14.15, 1.30 Д/с «Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф 
«Солнечные дни». (16+) 19.00 Х/ф «Укус волчи-
цы». (16+) 23.00 Т/с «Женский доктор». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Прави-
ла жизни». 7.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты». 8.35 Х/ф «Аварийное положение». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 12.20 
Д/с «Дороги старых мастеров». 12.35 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя». 13.45 Большие ма-
леньким. 13.50 Искусственный отбор. 14.30 Д/с 
«Завтра не умрет никогда». 15.05 Новости. Под-
робно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 «Белая 
студия». 16.30 История искусства. 17.25 Голли-
вуд Страны Советов. 17.40 Шедевры Сергея Рах-
манинова. Романсы. Мария Гулегина, Александр 
Гиндин. 18.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Абсолютный слух. 21.30 Власть факта. 22.15 Х/ф 
«Место встречи изменить нельзя». 23.50 Д/ф 
«Тайный Версаль Марии-Антуанетты». 1.50 Исто-
рия искусства. 2.40 Д/с «Первые в мире».

"МАТЧ!"
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости. 6.05, 14.45, 

18.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 8.50 Биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. Мужчины. из. Хан-
ты-Мансийска. Прямая трансляция. 10.35 «Глав-
ная дорога». (16+) 11.50 Биатлон. Ханты-Ман-
сийска. Чемпионат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска. 13.30 
Профессиональный бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. Прямая трансляция 
из Австралии. 14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». (12+) 18.50 Футбол. Россия 
- Дания. Молодёжный чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Прямая трансляция из Венгрии. 
21.35 Футбол. Англия - Польша. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Прямая трансляция. 
0.35 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии. (16+) 1.35 Д/с «Спортивный де-
тектив». (12+) 2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-Мансийска. (0+) 
4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. Мужчины. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15, 
1.05 Время покажет. (16+) 15.15 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть го-
ворят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Премье-
ра года. «Угрюм-река». (16+) 22.30 Большая 
игра. (16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 
Д/ф «Времена не выбирают». Ко дню рожде-
ния Владимира Познера. (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Теория вероятности». (16+) 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с «Черчилль». 
(12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 1.20 Место 
встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». (12+) 17.15 
ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.15 
Т/с «Заповедный спецназ». (16+) 23.40 ЧП. 
Расследование. (16+) 0.10 Однажды... (16+) 
2.55 Т/с «Чужой район». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+). 10.40 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Велико-
британия) (12+). 13.40 «Мой герой. Александр 
Олешко» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал 
(16+). 16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+). 
18.15 Премьера. Новый сезон. «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (16+). 22.35 «10 самых... 
Звёздные мачехи» (16+). 23.05 Премьера. 
«Актерские драмы. Клеймо Гайдая». Докумен-
тальный фильм (6+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 
0.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+). 1.35 
«Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+). 2.20 
«Брежнев против Хрущева. Удар в спину». До-
кументальный фильм (12+). 3.00 «Осторожно, 
мошенники! Рвачи-стоматологи» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 «Галилео». 
(12+) 7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+) 8.00, 
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 М/ф Впервые на 
СТС! «Юные титаны, вперёд!» (6+) 10.40 М/ф 
«Смывайся!» (6+) 12.15 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+) 14.00 Премьера! «Галилео». (12+) 
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». (16+) 
15.20 Полный блэкаут. (16+) 16.55 Т/с «Кух-
ня». (16+) 20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 21.55 Х/ф 
«Дэдпул-2». (16+) 0.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». (12+) 2.20 М/ф «Остров собак». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 5.25 По делам 

несовершеннолетних. (16+) 8.20 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.25, 3.45 Тест на отцовство. 
(16+) 11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+) 12.30, 2.05 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.45, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 1.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+) 19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+) 23.05 Т/с «Женский доктор». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля». 8.35 Х/ф «Про-
исшествие». 9.50 Большие маленьким. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 12.15, 
2.40 Д/с «Первые в мире». 12.35 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя». 13.50 Абсолютный 
слух. 14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 15.45 «2 Верник 2». 16.30 История
искусства. 17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Эле-
гическое трио». Дмитрий Махтин, Александр
Князев, Борис Березовский. 18.35 Д/ф «Ри-
чард Львиное Сердце. Ловушка для короля». 
19.45 Главная роль. 20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». Как сюда попа-
ла эта леди?» 21.20 «Энигма». 22.00 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 23.50 Д/ф «Ри-
чард Львиное Сердце. Ловушка для короля». 
1.45 История искусства.

"МАТЧ!"
6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 Но-

вости. 6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 
Матч! 8.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. 9.40 «Главная до-
рога». (16+) 10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска. 11.40 
«Большой хоккей». (12+) 12.45 Специальный 
репортаж. (12+) 13.05 Еврофутбол. Обзор. 
(0+) 14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 18.50 Еврофутбол. Об-
зор. (0+) 19.50 Профессиональный бокс. В. 
Рамирес - А. Яллыев. Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. Прямая трансляция из 
Краснодара. 23.25 Х/ф «Рокки-4». (16+) 1.15 
Профессиональный бокс. Э. Трояновский - К. 
М. Портильо. Трансляция из Москвы. (16+) 
1.35 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 
- Е. Долголевец. Трансляция из Белоруссии. 
(16+) 2.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска. . (0+) 3.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень». (12+)



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! (16+) 
10.55, 1.45 Модный приговор. (6+) 12.15 Вре-
мя покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем Пимановым. (16+) 19.45 Поле 
чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон. (0+) 23.05 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 
Д/ф Премьера. «Дом Пьера Кардена». (16+) 2.35 
Давай поженимся! (16+)

Х/ф «Плуто Нэш». (12+) 11.55 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
13.40 Уральские пельмени. (16+) 14.45, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф «Люди 
Икс. Начало. Росомаха». (16+) 23.05 Х/ф «Живое». 
(18+) 1.05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+) 2.45 М/ф «Юные 
титаны, вперёд!» (6+) 4.00 Т/с «Анжелика». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.30, 5.30 Давай разведёмся! (16+) 9.35 
Тест на отцовство. (16+) 11.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+) 12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+) 13.55, 2.50 Д/с «Порча». (16+) 14.25, 3.15 Д/с 
«Знахарка». (16+) 15.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» (16+) 22.55 
Про здоровье. (16+) 23.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+) 6.20 «6 кадров» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Прави-
ла жизни». 7.35 Черные дыры. Белые пятна. 8.20 
Большие маленьким. 8.35 Х/ф «Немухинские му-
зыканты». 9.40 Цвет времени. 9.50 Большие ма-
леньким. 10.20 Шедевры старого кино. 12.00 Д/с 
«Первые в мире». 12.20 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». 13.45 Большие маленьким. 13.50 
Власть факта. 14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». 15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.15 Д/с «Забытое ремесло». 16.30 История ис-
кусства. 17.25 Голливуд Страны Советов. 17.40 
Шедевры Сергея Рахманинова. «Симфонические 
танцы». Александр Лазарев и Российский наци-
ональный оркестр. 18.20 «Царская ложа». 19.00 
«Смехоностальгия». 19.45 Линия жизни. 20.40 
Х/ф «Конец прекрасной эпохи». 22.20 Д/ф «О 
фильме и не только... «Конец прекрасной эпохи». 
22.45 «2 Верник 2». 0.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. 2.05 История искусства.

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 22.10 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 9.00 
Специальный репортаж. (12+) 9.20 Профессио-
нальный бокс. Э. Трояновский - К. Обара. Транс-
ляция из Москвы. (16+) 10.20 «Главная дорога». 
(16+) 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+) 12.45 Специ-
альный репортаж. (12+) 13.05 Смешанные еди-
ноборства. К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+) 14.55, 16.00 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение». (12+) 17.00 
Х/ф «Рокки-4». (16+) 18.05 Х/ф «Рокки-4». (16+) 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция. 22.20 «Точная ставка». (16+) 
22.40 Х/ф «Рокки-5». (16+) 0.45 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Виллербан» (Франция). Евроли-
га. Мужчины. (0+) 2.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+) 4.00 
Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

29/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06:45 Мультфильмы  0+ 
07:45, 12:45, 23:45 Благовестие  0+ 08:10, 16:15 
Планета на двоих. Португалия   12+ 09:10, 18:10 
«ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2011  16+ 10:10 ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» Мелодрама. США, 2008 16+ 13:15. 
04:30 Живые символы планеты. Греция. Растения 
12+ 14:15 Манекенщицы  16+ 15:10 Муж напрокат 
16+ 17:15, 02:35, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
17:40 Руссо туристо  16+ 20:00 «СИНЯЯ РОЗА». 
Мелодрама». Сериал. Россия, 2016  12+ 23:00 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 
Выбери меня  16+ 01:55 Свадебный размер  16+ 
05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 
2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

30/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих. Италия 12+ 09:10, 1810 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2011 16+ 10:10 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Мелодра-
ма. Франция, Норвегия, 2019 12:45, 17:15, 02:35, 
04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 13:15. 04:30 Жи-
вые символы планеты. Индия. Животные 12+ 
14:15 Манекенщицы  16+ 15:10 Муж напрокат  16+ 
17:40 Руссо туристо  16+ 20:00 «СИНЯЯ РОЗА». 
Мелодрама». Сериал. Россия, 2016  12+ 23:00 
Все слезы женщин. Стас Михайлов  12+ 01:00 Вы-
бери меня  16+ 01:55 Евромакс  16+ 05:00 «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 2017-2018  16+ 
05:50 Релакс  0+

31/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих.Грузия 12+ 09:10, 1810 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2011 16+ 10:10 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». Драма. 
США, 2018  16+ 12:45, 17:15, 02:35, 04:00 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 13:15. 04:30 Живые симво-
лы планеты. Индия. Растения 12+ 14:15 Юлия 
Меньшова. Я сама  12+ 15: 10 Муж напрокат  16+ 
17:40 Руссо туристо 16+ 20:00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
Детектив. Сериал. Россия. 2015  16+ 23:00 Агрес-
сивная среда  12+ 01:00 Выбери меня  16+ 01:55 
Евромакс  16+ 05:00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Се-
риал. Детектив. Россия, Украина, 2017  12+ 05:50 
Релакс  0+

01/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих. Карачаево-Черкессия 12+ 09:10, 18:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Сезон 
4. Россия 2013-2015  12+ 10:10, 20:00  «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ». Детектив. Сериал. Россия. 2015  16+ 
13:10. 04:00 Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Собаки 14:15, 23:00 «СОБЛАЗН». Мелодрама. 
Россия, 2014  16+ 15:10, 17:35, 02:30 Начистоту. 
Субтитры  12+ 17:00, 0-1:50 Наука есть  12+ 01:00 
Выбери меня  16+ 05:00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Сериал. Детектив. Россия, Украина, 2017  12+ 
05:50 Релакс  0+

02/04/2021  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих. Абхазия  12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Сезон 4. Россия 2013-
2015  12+ 10:10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Детектив. Се-
риал. Россия. 2015  16+ 13:10. 04:00 Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. Кошки 14:15, 23:00 «СО-
БЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 15:10, 
17:35, 02:30 Начистоту. Субтитры  12+ 17:05 Нау-
ка есть  12+ 20:00 «ЭБИГЕЙЛ». Фэнтези. Россия, 
2019  6+ 01:00 Выбери меня  16+ 05:00 «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». Сериал. Детектив. Россия, Украина, 
2017  12+ 05:50 Релакс  0+

03/04/2021
06:00, 04:30 Начистоту. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:40 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым  6+ 08:10 Все, как у зверей 
12+ 08:40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАН-
ДА ШЕВАЛЯ». Драма. Франция, Бельгия, 2018  
12+ 10:30, 02:25 Евромакс  16+ 11:00 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 14:10 
Все для тебя. Юбилейный концерт Стаса Михай-
лова  12+ 16:20 «ЭБИГЕЙЛ». Фэнтези. Россия, 
2019  6+ 18:10 «МИЛЫЙ ДРУГ. Мелодрама. Фран-
ция, Бельгия, 2019  12+ 20:00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». Фэнтези. Франция, Германия, 2014  
16+ 22:00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». Пр-
ниключения. Германия, 2012  12+ 00:30 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2011  
16+ 03:00 Муж напрокат  16+ 05:30 Релакс 0+

04/04/2021
06:00, 04:10 Начистоту. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 07:40 Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым  6+ 08:10 Все, как у зверей 
12+ 08:40 Джуманджи. Животные в мегаполи-
се. Собаки 12+ 09:25 Биосфера. Законы жизни 
12+ 09:55 Волонтеры 12+ 10:45 БЛАГОВЕСТИЕ  
0+ 11:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2011  16+ 13:10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». Фэнтези. Франция, Германия, 
2014  16+ 16:50 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». 
Прниключения. Германия, 2012  12+ 19:30, 02:50 
Евромакс  16+ 20:00 «ШОКОЛАД». Драма. Фран-
ция, 2015  12+ 22:00 «МИЛЫЙ ДРУГ. Мелодра-
ма. Франция, Бельгия, 2019  12+ 23:45 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 03:20 
Муж напрокат  16+ 05:00 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
3  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
2  АПРЕЛЯ

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

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

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

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

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40, 
18.40 «60 минут». (12+) 14.55 «Близкие люди». 
(12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 21.20 Т/с «Теория вероятности». (16+) 0.20 
«Дом культуры и смеха». (16+) 2.45 Х/ф «Красавец 
и чудовище». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 Т/с «Красная 
зона». (12+) 17.15 Жди меня. (12+) 18.15, 19.40 
Т/с «Пёс». (16+) 21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 
(16+) 23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+) 1.05 Квартирный вопрос. (0+) 2.00 Дачный 
ответ. (0+) 2.50 Т/с «Чужой район». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». Художественный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События. 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Продолжение фильма (12+). 12.20 «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА». Художественный фильм (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА». Продолжение фильма (12+). 16.55 «Ак-
тёрские драмы. У роли в плену». Документальный 
фильм (12+). 18.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». Детектив (12+). 
20.00 Премьера. «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Детектив (12+). 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
23.10 Премьера. «Приют комедианов» (12+). 1.05 
«Чайковский. Между раем и адом». Документаль-
ный фильм (12+). 1.50 «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью». Документальный фильм (12+). 
2.30 Петровка, 38 (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 6.35 

М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 «Галилео». (12+) 
7.30 Т/с «Миша портит всё». (16+) 8.00 Т/с «Дыл-
ды». (16+) 9.00 Русские не смеются. (16+) 10.00 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Д/ф 
«Дом Пьера Кардена». (16+) 12.15 Т/с «Угрюм-ре-
ка». (16+) 18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин». (16+) 21.00 Время. 21.20 Пре-
мьера. «Сегодня вечером». (16+) 23.00 Х/ф Пре-
мьера. «Паразиты». (18+) 1.20 Модный приговор. 
(6+) 2.10 Давай поженимся! (16+) 2.50 Мужское / 
Женское. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По 
секрету всему свету». 9.00 «Формула еды». (12+) 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.35 
«Доктор Мясников». (12+) 13.40 Т/с «Тайна Ма-
рии». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». (12+) 
1.10 Х/ф «Деревенщина». (12+)

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. (16+) 5.35 Х/ф «День-

ги». (16+) 7.20 Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 
8.50 Поедем, поедим! (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». (12+) 12.00 Квартирный 
вопрос. (0+) 13.10 Основано на реальных собы-
тиях. (16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 20.00 Х/ф «Каспий 24». 
(12+) 2.45 Однажды... (16+) 3.40 Т/с «Чужой рай-
он». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Художественный 

фильм (0+). 7.30 Православная энциклопедия 
(6+). 8.00 «Вия Артмане. Гениальная притворщи-
ца». Документальный фильм (12+). 8.40 Новый 
сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (16+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 Новый сезон. 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Продолжение телесериала 
(16+). 14.45 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Продолжение телесериала (16+). 17.00 Премье-
ра. «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Детектив (12+). 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «Про-
щание. Евгений Примаков» (16+). 0.50 «90-е. 
Крестные отцы» (16+). 1.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются». Специальный репортаж (16+). 
2.00 «Прощание. Евгений Осин» (16+). 2.45 «Про-
щание. Игорь Сорин и Олег Яковлев» (16+). 3.25 
«Прощание. Марис Лиепа» (16+). 4.05 «Прощание. 
Татьяна Самойлова» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 6.15 

М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 8.25 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 ПроСТО кухня. 
(12+) 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
11.00 М/ф «Шрэк». (6+) 12.45 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
14.35 М/ф «Шрэк Третий». (6+) 16.20 Х/ф «Люди 
Икс. Начало. Росомаха». (16+) 18.25 Х/ф «Росома-
ха. Бессмертный». (16+) 21.00 Х/ф «Логан. Росо-
маха». (16+) 23.45 Колледж. (16+) 1.20 Х/ф «Если я 
останусь». (16+) 3.05 Т/с «Анжелика». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 7.05 Х/ф «Ни слова о люб-

ви». (16+) 11.10, 2.05 Х/ф «Худшая подруга» (16+) 
19.00 Т/с «Моя мама». (16+) 22.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя». (16+) 5.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
6.00 Домашняя кухня. (16+)

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

но». «Золотая антилопа». 8.15 Х/ф «Расписание 
на завтра». 9.45 Д/с «Передвижники». 10.10 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу». 11.40 «Эрмитаж». 12.10 
Д/с «Земля людей». 12.35 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест». 13.30 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории». 14.00 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Концерт с ноты «RE». 14.40 Спектакль 
«Варшавская мелодия». 16.45 Д/с «О времени 
и о реке. Чусовая». 17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?» 18.15 Д/с 
«Великие мифы. Илиада». 18.45 Д/с «Репортажи 
из будущего». 19.30 Х/ф «Трапеция». 21.15 Д/ф 
«Люди и ракеты». 22.00 «Агора». 23.00 Д/ф «Па-
раджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени». 
0.05 Х/ф «Стэнли и Айрис». 1.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест». 2.40 М/ф «И смех и 
грех». «Все непонятливые».

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Сент-Лу-

ис Блюз». НХЛ. Прямая трансляция. 6.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор. (0+) 7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 
Новости. 7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00 Все на 
Матч! 9.00 М/ф «С бору по сосенке». (0+) 9.15 
М/ф «Брэк». (0+) 9.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+) 9.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 11.10 Смешанные единоборства. А. Махно 
- В. Бакошевич. AMC Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. (16+) 12.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска. 13.35 Футбол. «Милан» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». Тинько-
фф Российская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. 18.55 Волейбол. Открытый чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция. 21.55 Футбол. «Реал
Сосьедад» - «Атлетик». Кубок Испании 2019-2020.
Финал. Прямая трансляция. 0.10 Все на Матч! 1.00
Профессиональный бокс. С. Очигава - Ф. Шари-
пова. Бой за титулы чемпионки WBC Silver и IBA.
Трансляция из Казани. (16+) 3.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. (0+) 4.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из Канады. (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здо-
ровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. (12+) 10.15 Жизнь других. 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 13.55 Д/ф 
Премьера. «Доктора против интернета». (12+) 
15.00 Д/ф «Который год я по земле скитаюсь...» 
Ко дню рождения Ильи Резника. (16+) 16.10 Ко 
дню рождения Ильи Резника. Юбилейный вечер. 
(12+) 18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+) 
21.00 Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. (16+) 23.10 Х/ф Премьера. «Налет-2». 
(16+) 0.05 Д/с «Еврейское счастье». (18+) 1.45 
Модный приговор. (6+) 2.35 Давай поженимся! 
(16+)

"РОССИЯ 1"
4.15 Х/ф «Бесприданница». (12+) 5.50 Х/ф 

«Примета на счастье». (12+) 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Парад юмора». 
(16+) 13.40 Т/с «Тайна Марии». (12+) 17.45 «Ну-
ка, все вместе!» (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». (12+) 1.30 Х/ф 
«Бесприданница». (12+) 3.05 Х/ф «Примета на 
счастье». (12+)

"НТВ"
5.05 Х/ф «Молодой». (16+) 7.00 Центральное 

телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая пе-
редача. (16+) 11.00 Чудо техники. (12+) 11.50 
Дачный ответ. (0+) 13.00 НашПотребНадзор. 
(16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра. 
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Новые 
русские сенсации. (16+) 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 20.10 Маска. (12+) 23.20 
Звезды сошлись. (16+) 0.50 Т/с «Скелет в шка-
фу». (16+) 2.50 Т/с «Чужой райОН». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕ-

ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». Детектив (12+). 7.15 «Фак-
тор жизни» (12+). 7.50 «10 самых... Звёздные 
мачехи» (16+). 8.25 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (16+). 11.30, 0.25 События. 
11.45 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Про-
должение телесериала (16+). 14.30 Москов-
ская неделя. 15.00 Новый сезон. «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Продолжение телесериала (16+). 17.00 
«ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Детектив (16+). 20.50 «СИ-
НИЧКА». Детектив (16+). 0.40 Петровка, 38 (16+). 
0.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА». Детектив (12+). 2.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ». Художественный фильм (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Три кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 9.00 Рогов в 
деле. (16+) 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 11.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 13.00 Х/ф 
«Люди в чёрном-2». (12+) 14.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+) 16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл». (16+) 19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+) 
21.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+) 23.00 Х/ф «Шпи-
он, который меня кинул». (16+) 1.15 Х/ф «Живое». 
(18+) 2.55 М/ф «Остров собак». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 7.05 Х/ф «Чудо по распи-

санию» (16+) 10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+) 
14.55 Пять ужинов. (16+) 15.10 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» (16+) 19.00 Т/с «Моя мама». 
(16+) 21.50 Про здоровье. (16+) 22.05 Х/ф «Ни 
слова о любви» (16+) 2.15 Х/ф «Худшая подруга» 
(16+) 5.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 6.05 До-
машняя кухня. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Цветы 

запоздалые». 9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «Семь нянек». 11.50 Д/с «Первые в 
мире». 12.05 Письма из провинции. 12.35, 2.15 
Диалоги о животных. 13.15 Д/ф «Другие Рома-
новы». 13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14.25 Х/ф «Мой дядюшка». 16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком». 17.10 «Пешком...» 
17.40 Линия жизни. 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. 20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
21.40 Шедевры мирового музыкального театра. 
Марианела Нуньес, Вадим Мунтагиров, Наталья 
Осипова в балете Л.Минкуса «Баядерка». Коро-
левский театр «Ковент-Гарден». 2018 год. 23.55 
Х/ф «Нежная Ирма».

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Ф. Фроес - М. 

Хасбулаев. ACA. Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (16+) 7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости.
7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на Матч! 8.30 Х/ф
«Парень из Филадельфии». (16+) 10.20 Биат-
лон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска. 11.20 
Специальный репортаж. (12+) 12.20 Биатлон.
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска. 13.55 Футбол.
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция. 19.20 Смешанные 
единоборства. М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. (16+) 20.10 «По-
сле футбола» с Георгием Черданцевым. 21.55
Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция. 1.00 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12". (12+) 3.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Москвы. (0+) 4.00 Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
Место проведения мероприятия - ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес здания или сооружения, комплекса таких зданий и сооружений, приложить план-схему места про-

ведения мероприятия)
Дата проведения мероприятия: «___» ____________ 20__ года.
Время начала: _____ ч. _____ мин. Время окончания: ______ ч. ____ мин.
Предполагаемое количество участников: до _______________________________________чел.
(указать одновременное количество, присутствующих на мероприятии)
Обеспечение общественного порядка на массовом мероприятии осуществляется посредством ________

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указываются формы и методы обеспечения безопасности участников мероприятия, привлекаемые для 

этого силы, их численность и так далее)
Обеспечение противопожарной безопасности на массовом мероприятии осуществляется посредством 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указываются формы и методы, которые будут применены при организации и проведении массового ме-

роприятия, привлекаемые силы)
Обеспечение медицинской помощи на массовом мероприятии осуществляется посредством __________

________________________________________________________________________
(указываются формы и методы оказания медицинской помощи участникам массового мероприятия)
Контроль осуществления входа и выхода участников мероприятия, предупреждение проноса на объект 

проведения массового мероприятия запрещенных к обороту предметов и запрещенных к проносу вещей на 
массовое мероприятие осуществляется в следующем порядке: ______________

__________________________________________________________________________________
(указываются предусматриваемые меры контроля и предупреждения, порядок их реализации)
Применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических 

средств при проведении мероприятия: _____________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать, используются/не используются, их тип и наименование, основные характеристики, выбранная 

допустимая громкость звука устройств на мероприятии)
Организатором массового ___________________________________________________________
(культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного, рекламного
(выбрать нужное)
мероприятия _______________________________________________________________________
(наименование планируемого массового мероприятия)
является __________________________________________________________________________
(полное Ф.И.О. или наименование организатора массового мероприятия)
Адрес: __________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________________________________________
Лица, уполномоченные выполнять распорядительные функции по организации и проведению меропри-

ятия, их полномочия:
1) ________________________________________________________________________________
(должность, полное Ф.И.О. уполномоченного лица, его полномочия, контактная информация)
2) ________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________
Дата подачи уведомления: «___» __________ 20___ года.
________________________________________ ______________________________
(Ф.И.О. организатора или должность (подпись)
руководителя организации - организатора
массового мероприятия)
--------------------------------
<1> Исполняется на официальном бланке с реквизитами.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование 

регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории муниципального 

образования Першинское Киржачского района Владимирской области»
ОБРАЗЕЦ

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КУРДЮМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от_______№_________
РЕШЕНИЕ

по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: _____________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жало-
бой__________________________________________________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения:________________________________________
Изложение жалобы по существу:_____________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассматри-

вающим жалобу:___________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель–

__________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. ________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
__________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
__________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)
2.________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)
3. ________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 

они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_______________________
(должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласование регламента 

проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории муниципального образования Першинское 

Киржачского района Владимирской области»
ОБРАЗЕЦ

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района

______________________________________________________________ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от_____________№____ Главе администрации МО Першинское Киржачского района
Жалоба
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица_____________________
__________________________________________________________________________________
*Местонахождение юридического лица, физического лица_______________________________
__________________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон:__________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________________________
Код учета: ИНН____________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица_____________________________________________
* на действия (бездействие):_________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подаю-

щее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

1. Утвердить Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 

декабря 2026 г. включительно.
Глава администрации 

муниципального образования 
Першинское Киржачского района 

С. Ф. ЧУБ. 
Приложение к постановлению администрации МО Першинское Киржачского района 

от ____________ № ___________
Порядок

согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических
 эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специаль-

ных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на террито-
рии муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                         № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Порядок регулирует вопросы организации и применение специальных сценических эффектов, пиро-
технических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в зданиях и сооружениях на территории муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области.

1.3. Действие данного Порядка распространяется на организации, независимо от их организацион-
но-правовой формы, и физических лиц, проводящих фейерверки и массовые зрелищные мероприятия с 
применением пиротехнических изделий.

1.4. Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сцениче-
ских эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории муници-
пального образования Першинское Киржачского района Владимирской области осуществляется админи-
страцией муниципального образования Першинское Киржачского района.

2. Порядок согласования регламента проведения мероприятия
2.1. Организаторы проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, про-

фессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов согласовывают с администрацией муни-
ципального образования Першинское Киржачского района не менее чем за 14 календарных дней до дня 
проведения мероприятия регламент проведения мероприятия (далее - Регламент) с приложением специ-
фикации применяемого оборудования и схемы его размещения.

2.2. Для согласования регламента проведения мероприятия заявитель предоставляет в администрацию 
муниципального образования Першинское Киржачского района заявление и следующие документы: 

1) спецификацию применяемого оборудования;
2) схему размещения применяемого оборудования.
В заявлении о проведении мероприятия указываются:
1) название и цель мероприятия;
2) форма проведения мероприятия;
3) объект проведения массового мероприятия
4) дата, время начала и окончания мероприятия;
5) предполагаемое количество участников мероприятия;
6) применение пиротехнической продукции, использование звукоусиливающих и других технических 

средств при проведении мероприятия
7) формы и методы обеспечения организатором мероприятия общественного порядка, противопожар-

ной безопасности, организации медицинской помощи;
8) порядок контроля за входом и выходом участников мероприятия, предупреждения проноса на объект 

проведения мероприятия запрещенных к обороту предметов и предметов, запрещенных к проносу на мас-
совое мероприятие, предусмотренных настоящим Порядком;

9) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора мероприятия, сведения о его месте житель-
ства или пребывания, либо о месте нахождения и номера телефонов;

10) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором мероприятия выполнять распоря-
дительные функции по организации и проведению мероприятия, их полномочия;

11) дата подачи заявления, подписи организаторов или их уполномоченных.
2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении органов государственной и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (представляется в случае, если зая-
вителем является юридическое лицо).

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (представляется в 
случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель).

Документы и материалы, указанные в пункте 2.3. Порядка, запрашиваются ответственным лицом адми-
нистрации муниципального образования Першинское Киржачского района самостоятельно у органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.4. Заявление о проведении мероприятия и прилагаемые документы подается на рассмотрение в адми-
нистрацию в письменной или в электронной форме.

2.5. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района области после изу-
чения предоставленных документов принимает решение о согласовании регламента или об отказе в согла-
совании регламента проведения мероприятия.

2.6. Решение об отказе в согласовании регламента являются следующие основания: 
- организация, проводящая мероприятие с применением специальных сценических эффектов, профес-

сиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, не отвечает требованиям раздела XXIV Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации»; 

- организаторы или их уполномоченные уклоняются либо отказываются от выполнения требований о 
мерах, обеспечивающих безопасность мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов; 

- имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим зако-
нодательством, либо организаторы планируют проведение мероприятия с нарушением установленного 
порядка его организации и проведения.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации в адми-
нистрации регламента проведения мероприятия от заявителя.

Срок подачи документов для предоставления муниципальной услуги должен быть не менее чем за 14 
календарных дней до дня проведения мероприятия.

3. Меры безопасности при проведении мероприятия с применением специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов

3.1. На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффек-
тов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначает-
ся ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудо-
вания и изделий.

3.2. На период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профес-
сиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (де-
монтажу) соответствующего оборудования и изделий должен быть реализован комплекс дополнительных 
инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
людей.

3.3. Организаторы при проведении мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов обязаны руководствоваться Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации» и другими действующими нормативными документами и 
настоящим Порядком.

05.03.2021                                                                                                                                                                                                  № 37
Об утверждении Порядка согласования регламента проведения мероприятий с применением 

специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов 
на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

18.03.2021                                                                                                                                                                                                 №  171
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2021 
№ 08 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1 февраля 2021 года № 07 
Об утверждении Положения и состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов в администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Рассмотрев Протест Прокуратуры Киржачского района от 10.01.2021 № 2-01-2021, в соответствии со 
статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 07.10.2010 № 94-ОЗ «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Владимирской области и урегулирова-
нию конфликта интересов», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района, согласно приложению № 1.

1.2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, согласно приложению № 2.

2. Постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское от 31.03.2016 г. № 102 «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администра-
ции муниципального образования сельское поселение Филипповское» признать утратившим силу.

3. Постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филип-
повское Киржачского района Владимирской области от 01.03.2018г. № 24 «О внесение изменения в по-
становление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское от 
31.03.2016 г. №102 «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
муниципального образования сельское поселение Филипповское» признать утратившим силу.

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

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

Приложение № 1
к постановлению главы администрации муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
от 01 февраля 2021 года № 07

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
в администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района (далее – комиссия) принято в соответствии со статьей 14.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок 
образования и работу комиссии.

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, Законами Владимирской области, Уставом муниципального образования сельское поселение 
Филипповское, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;

б) осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее -муниципальные 
служащие).

5. Комиссия образуется постановлением главы администрации муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
1) заместитель главы администрации (председатель комиссии), муниципальные служащие, специали-

сты структурных подразделений (учреждений), учредителями которых является администрация муници-
пального образования Филипповское Киржачского района;

2) представитель (представители) научных организаций и образовательных организаций, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы и дополнительные профессиональные образо-
вательные программы, деятельность которых связана с муниципальной службой.

7. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в уста-
новленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными организациями, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы и дополнительные професси-
ональные образовательные программы.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии;

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) глава администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее – руко-

водитель муниципального органа) – непосредственный руководитель муниципального служащего, в отно-
шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 
два муниципальных служащих, замещающих в муниципальном органе должности муниципальной службы, 
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности в администрации муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных 
органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представи-
тель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. 

13. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности в администра-
ции муниципального образования Филипповское Киржачского района, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем муниципального органа материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 №559;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района в 
порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального органа: 

обращения гражданина, замещавшего в муниципальном органе должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом муниципального обра-
зования, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

заявления муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-
лее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в 
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государ-
ства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя муниципального органа или любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по предупреж-
дению коррупции;

г) представление руководителем муниципального органа материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273 - ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в му-
ниципальный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину комисси-
ей ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организа-
цией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б пункта 15 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, в администрацию 
муниципального образования Филипповское Киржачского района. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по 
муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). Ответственный специалист администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района осуществляет рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008г №273 – ФЗ «О противодействии коррупции». 

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и под-
лежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16.3 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается ответ-
ственным специалистом администрации муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008г №273 – ФЗ «О противодействии коррупции». 

16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта б пункта 15 настоящего Положения, рассма-
тривается ответственным специалистом администрации муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения уведомления.

16.5 При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанно-
го в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта б и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, ответственный специалист админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района имеет право проводить собе-
седование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а руководитель муниципального органа или его заместитель, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней.

16.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16.1, 16.3 и 16.4 настоящего Положения, 
должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинте-
ресованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункту «д» пункта 15 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 23, 24.3, 25.1 настоящего 
Положения или иного решения. 

17. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

а) в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;

 б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в администрацию муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом под-
пункта «б» пункта 15 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в муниципальном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципаль-
ный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.

18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоя-
щего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе (с их согласия), и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и пол-
ными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
муниципального органа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, согласие на замещение должно-
сти коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотиви-
ровать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.) Члены комиссии:
Шабарова Ксения Владимировна - исполняющий обязанности заведующего финансовым отделом, глав-

ного бухгалтера администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района;
Черепанова Вера Евгеньевна - директор МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муни-

ципального образования Филипповское Киржачского района»;
Михайленко Любовь Моисеевна - главный специалист по работе с населением администрации муници-

пального образования Филипповское Киржачского района; 
Постникова Елена Михайловна - главный специалист по землеустройству администрации муниципаль-

ного образования Филипповское Киржачского района;
Шумова Ирина Александровна - начальник управления по вопросам местного значения и внутренней по-

литики администрации Киржачского района Владимирской области;
Штанько Лариса Викторовна - специалист по учебно-методической работе учебного отдела факультета 

права и управления Владимирского юридического института ФСИН Российской Федерации.

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоя-
щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважи-
тельными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) руководителю муниципального органа принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего 
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотре-
но пунктами 21-24, 24.1-24.3 и 25.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муници-
пальном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа про-
информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для ру-
ководителя муниципального органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит 
обязательный характер.

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претен-

зий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-

ния информации в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руково-
дителю муниципального органа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

32. Руководитель муниципального органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель-
ством, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении руководитель муниципального органа в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководи-
теля муниципального органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего информация об этом представляется руководитель муниципального органа 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством.

34. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-
ходимости – немедленно.

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью муниципаль-
ного органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном 
органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному 
им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствую-
щего заседания комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются ответственным специалистом муниципального органа.

 Приложение № 2
 к постановлению главы администрации муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
от 01 февраля 2021 года № 07

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
в администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района

Маев Александр Михайлович - исполняющий обязанности заместителя главы администрации муници-
пального образования Филипповское Киржачского района, председатель комиссии;

Евтешина Наталия Владимировна - исполняющий обязанности заместителя главы администрации муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района, заместитель председателя комиссии;

Куликова Елена Геннадьевна - главный специалист по делопроизводству администрации муниципально-
го образования Филипповское Киржачского района, секретарь комиссии.

18  декабря 2020 года                                                                                                                                                                  № 9/27
О внесении дополнений в Устав муниципального образования  сельское  поселение Филипповское 

Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир-

жачского района Владимирской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования  Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 21 мая 2013 года № 
8/17, следующие  дополнения:

1.1 Статью 29 дополнить  пунктом  12  следующего содержания:
«12) Депутату  Совета народных депутатов сельского поселения, для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности)  на  период,   продолжитель-
ность которого составляет  2   рабочих дня в месяц.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции РФ по Владимирской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Красное знамя».  

4. Контроль настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Студентка Владимирского 
госуниверситета Екатерина 
Назарова заняла 1 место на 
Первенстве России по пау-
эрлифтингу среди юниоров, 
юниорок, юношей и девушек, 
которое с 13 по 19 марта 
проходило в Екатеринбурге 
параллельно с Чемпионатом 
страны в том же виде спорта. 
В соревнованиях участвова-
ло более 190 спортсменов из 
34 регионов страны.

По решению тренерского 
совета наша спортсменка 
сможет выступить либо на 
Чемпионате Европы, кото-
рый состоится в Чехии 3-8 
августа, либо на Чемпионате 
мира, который состоится 22-
28 августа в Румынии.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возвра-
та задатка размещены  на    официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.
ru).  С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в 
администрации города Киржач в  рабочие дни с 08.00до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адре-
су: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон                                
8 (49237) 6-02-18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.03.2021                                                                                                                                                                                            № 315 
О подготовке проекта планировки  территориии проекта межевания территории  для размещения 

линейного объекта местного значения «Газопровод межпоселковый от п. Першино до границ 
воинской части г. Киржач Владимирской области»

Рассмотрев обращение АО «Газпром газораспределение Владимир»и представленные материалы, в со-
ответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020           
№ 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документациипо планировке террито-
рии, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Владимир»подготовку проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения «Газопровод 
межпоселковый от п. Першино до границ воинской части  г. Киржач Владимирской области».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
И. о. главы администрации         Е. А. ЖАРОВА.

ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ «МЫ»

И ОДНОИМЁННОМ ФОТОФЛЕШМОБЕ
Организаторами мероприятий выступают Федеральное агентство по делам национально-

стей, Федерация современного искусства и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле- и 
киностудии со своими видеороликами или фильмами по темам «Межнациональное согласие в 
России» и «Национальная идентичность». Смонтированный ролик может быть игрового, ани-
мационного, репортажного или документального жанра. 

До 31 июля работы принимаются от конкурсантов через файлообменник на сайте мыкон-
курс.рф. Там же необходимо заполнить заявку на участие. 

С 15 сентября до 30 октября будет проходить всенародное голосование за лучший наци-
ональный видеоролик. Оценит работы и профессиональное жюри, при этом эксперты будут 
ориентироваться на следующие критерии: степень отражения темы национальной культуры 
или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; ори-
гинальность.

Награждение победителей конкурса дизайнерскими статуэтками и денежными премиями 
состоится 4 ноября – в День народного единства. 

Организаторы уверены, что конкурс поможет раскрыть культурное своеобразие многочис-
ленных народов России и будет способствовать укреплению межэтнических связей. 

В рамках творческого состязания стартует всероссийский фотофлешмоб «МЫ». Цель акции 
– собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих в нашей 
стране. Стать частью этого интересного проекта достаточно просто: нужно крупным планом 
сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, 
указав национальную принадлежность героя кадра. Фотографии принимаются до 15 мая на 
электронную почту wekonkurs@gmail.com (с пометкой в теме письма «Фотофлешмоб МЫ-
2021»). 

Полученные фотографии позволят создать уникальный видеоролик, который будет транс-
лировать образ межнационального единства России. Видео, подготовленное профессиона-
лами, в День России, 12 июня, будет транслироваться на федеральных и региональных теле-
каналах, а также распространяться в интернете.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

***
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЕНЫ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ
АПТЕКАМИ ПОРЯДКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА, ВКЛЮЧЁННЫЕ

В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

После снятия введённого в 2020 году моратория Департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Владимирской области возобновил проверки аптечных учреждений 
региона на предмет соблюдения порядка ценообразования на лекарства, включённые в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Цены на такие лекарства устанавливаются исходя из размера отпускной цены производи-
теля, не превышающей зарегистрированную ФАС России, с применением предельных разме-
ров оптовых и розничных надбавок, регулируемых на областном уровне. Предельные надбав-
ки установлены постановлением Губернатора области от 26.02.2010 № 167 в зависимости от 
ценовой группы лекарства: до 50 рублей – 33 процента, от 50 до 500 рублей – 23 процента и 
свыше 500 рублей – 15 процентов.

Учитывая требования действующего законодательства по сохранению отдельных ограниче-
ний на проведение контрольно-надзорных мероприятий (мораторий сохраняется в отноше-
нии субъектов малого и среднего предпринимательства) в первом квартале 2021 года сотруд-
ники департамента провели три плановые выездные проверки, две из которых – совместно с 
органами прокуратуры. Проверено шесть аптечных учреждений в части соблюдения порядка 
ценообразования на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП.

В ходе этих проверок выявлено нарушение только в одной аптеке ООО «Лекарь» в Алексан-
дрове. Александровской городской прокуратурой будет составлено определение и направле-
но в адрес департамента для привлечения компании к административной ответственности.

Важно отметить, что жители области могут самостоятельно контролировать стоимость при-
обретаемых лекарств из жизненно важного списка. Ежемесячно на сайте департамента http://
dtek.avo.ru размещается информация о величине предельных розничных цен в отношении 
более чем 4,5 тысяч наименований лекарств из перечня ЖНВЛП. При выявлении превыше-
ния стоимости приобретённого в аптечной сети лекарственного средства соответствующего 
наименования, производителя, упаковки и дозировки необходимо направить письменное об-
ращение в адрес департамента с приложением копии чека.

В соответствии со статьёй 14.4.2 «Нарушение законодательства об обращении лекар-
ственных средств» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
за несоблюдение установленных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, предусмотрено наложение штрафов на долж-
ностных лиц в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

***

МАРИЯ КУРБАТСКАЯ ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛА ШЕСТЬ РЕКОРДОВ 
РОССИИ НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Спортсмены Владимирской области 
успешно выступили на Первенстве России 
по тяжёлой атлетике среди девушек и юно-
шей (13-15 лет, 13-17 лет), которое прохо-
дит в Старом Осколе Белгородской области 
15 – 24 марта. Всего за призовые места бо-
ролись юные тяжелоатлеты из 41 региона 
страны. Владимирскую область представ-
ляли 9 спортсменов.

Тяжелоатлетка из Петушинского района 
Мария Курбатская 2007 года рождения за-
воевала три золотые медали среди девушек 
до 15 лет в весовой категории свыше 81 кг: 
в рывке (71 кг), в толчке (80 кг) и сумме дво-
еборья (151 кг), установив шесть рекордов 
России. Марию тренируют Борис Курбат-
ский и Светлана Титова.

Среди юношей до 15 лет в весовой ка-
тегории до 61 кг серебряным призёром в 
упражнении «толчок классический» стал 
струнинский спортсмен Максим Москалёв 
(тренер – Андрей Стешин).

А владимирец Кирилл Смирнов стал 
бронзовым призёром в рывке (70 кг) среди 
юношей до 17 лет в весовой категории до 49 
кг (тренеры − Елена Пинигина и Павел Кузне-
цов).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квали-
фикационный аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 
077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", по-
чтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, кв-л Южный, д. 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 1406, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем перераспределения земель и земельного 
участка с кадастровым № 33:02:021007:22, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское 
поселение), д. Савино, дом 7а; по образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, з/у 3-а.

Заказчиками кадастровых работ являются Кузикова Татьяна 
Юрьевна (адрес для связи: г. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 6, 
корп. 1, кв. 92, контактный тел. 8-903-211-86-16) и Ушакова Светлана 
Анатольевна (адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
д. Климово, д. 26 контактный тел. 8-904-598-08-42).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 27.04.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

Владимирская обл., Киржачский район, МО Горкинское (сельское 
поселение), д. Савино: д. 7 с КН 33:02:021007:21; МО Горкинское 
(сельское поселение), д. Ивашево, д. 5 с КН 33:02:021006:20.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация г. Киржач Киржачского района Владимир-

ской области информирует о намерении оформления прав 
на выморочное имущество после умершей Ериной Натальи 
Александровны: жилое помещение - квартиру общей площа-
дью 16,2 кв. м, кадастровый номер 33:02:010121:339, распо-
ложенную по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. 
Красноармейская, д. 6, кв. 1-а.

В случае наличия наследников на вышеуказанное имуще-
ство администрация г. Киржач просит их обратиться к нотари-
усу Киржачского нотариального округа И. Я. Смагиной.

* * *
Администрация г. Киржач Киржачского района Владимир-

ской области информирует о намерении оформления прав 
на выморочное имущество после умершей Краюшкиной 
Людмилы Николаевны: жилое помещение - 341/2000 долей 
квартиры общей площадью 69 кв. м, кадастровый номер 
33:02:010804:355, расположенную по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 7, кв. 7.

В случае наличия наследников на вышеуказанное имуще-
ство администрация г. Киржач просит их обратиться к нотари-
усу Киржачского нотариального округа И. Я. Смагиной.

* * *
Администрация г. Киржач Киржачского района Владимир-

ской области информирует о намерении оформления прав 
на выморочное имущество после умершей Ильиной Надежды 
Леонидовны: индивидуальный жилой дом общей площадью 
42 кв. м, кадастровый номер 33:02:010119:6, расположенный 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, д. 1.

В случае наличия наследников на вышеуказанное имуще-
ство администрация г. Киржач просит их обратиться к нотари-
усу Киржачского нотариального округа И. Я. Смагиной.
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Поздравляем с наступающим юбилеем
ОВЧИННИКОВУ Ольгу Александровну.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую дочку, сестру

СНОПКОВУ Татьяну!
Танечка, милая, прими поздравления,
Счастья, родная, большого везения,
Море цветов, пониманья, удачи,
Лет тебе долгих-предолгих в придачу,
Исполнятся пусть твои все желания,
Были чтоб в пользу твои все старания,
Глаза чтоб искрились, душа чтоб порхала,
И бед чтоб, Танюша, ты в жизни не знала.
Веселой будь, энергичной и славной,
Нежной, любимой, с походкою плавной,
Ласковой, доброй, с открытой душой,
Всеми любимой и дорогой!

Мама, сестра, брат.
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Жители ул. Пиково поздравляют с на-
ступающим юбилеем ветерана труда, 
труженика тыла, уважаемую женщину, 
доброго и прекрасного человека -

КОЛОБКОВУ Клавдию Васильевну!
Желаем доброго здоровья, хорошего 

весеннего настроения, любви и уваже-
ния близких и родных людей.
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