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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 27 августа 2020 года на территории Киржачского 
района отмечено 252 случая инфицирования коронави-
русной инфекцией (все данные с нарастающим ито-
гом). 8 человек госпитализированы. Зафиксировано 18 
случаев летального исхода, что связано с поздним обра-
щением граждан за медицинской помощью. 775 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. 898 человекам выданы постановления о нахожде-
нии на карантине. Выздоровевших 211 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей!  

24 августа состоялось очередное рабочее совещание, ко-
торое вел глава администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов. На нем присутствовали глава Киржачского района 
А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных образо-
ваний района, руководители подразделений, казенных и
муниципальных учреждений и должностные лица админи-
страции.

О РАСШИРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
СБЕРБАНКА НА СЕЛЕ

В начале планерки глава администрации района И. Н. 
Букалов предоставил слово руководителю подразделения 
«Безналичное решение» Сберегательного банка России Дми-
трию Филимонову для информирования глав администра-
ции МО и руководителей района о новой услуге «кэш-аут», 
предоставляемой Сбербанком населению.

Как пояснил Д. Филимонов, недавно во Владимирской 
области запущен новый пилотный проект. То есть человек 
может прийти в продуктовый магазин и воспользоваться не-
которыми услугами Сбербанка, например, снять средства с 
пластиковой карты. Не во всех населенных пунктах, особен-
но сельских, есть отделение Почты РФ или отделения Сбер-
банка, поэтому Банк предусмотрел и такую возможность, 
как оплата коммунальных услуг в тех же магазинах. 

По Киржачскому району на данный момент населенных 
пунктов, которые вошли в этот проект, не так много. Это 
п. Першино, ИП «Лагуна», планируется установить такую ус-
лугу в Горках. Она была установлена в дд. Илькино, Афана-
сово, Кипрево, но по техническим причинам их работа была 
приостановлена. В ближайшее время Сбербанк планирует 
возобновить в этих населенных пунктах работу по проекту. 
Сама работа проходит через кассу, то есть выдает средства 
и принимает платежи кассир магазина, где работает этот 
проект. Снять с карты можно не более 5 тысяч рублей. В пер-
вом квартале 2021 года Сбербанк планирует запустить воз-
можность не только снимать средства с пластиковой карты, 
но и вносить их на карту. Для бизнеса, который работает с 
этим проектом, Сбербанк предоставляет ряд преференций. 
С 1 января 2021 года Банк сможет установить данный про-
ект в любом населенном пункте, который сочтет нужным. 
Д. Филимонов попросил руководителей сделать заявку, в 
каких населенных пунктах они бы хотели запустить этот про-
ект. Пока проект находится в стадии пилота в тех магазинах, 
где такое оборудование установлено, есть стикер с инфор-
мацией для клиентов.

К сожалению, главы администраций пока даже не слыша-
ли, что на территории их поселений предоставляются такие 
услуги Сбербанка. Глава администрации МОСП Филиппо-
вское Л. А. Рубцов предложил запустить проект в с. Филип-
повское, Аленино и Заречье.

Глава администрации района И. Н. Букалов выразил на-
дежду, что введение этого проекта на территории сельских 
населенных пунктов не скажется на работе отделений Сбер-

банка на селе, и что они не будут закрыты. От глав админи-
страций также поступило предложение ввести в проект и 
оплату налогов.

Дмитрий Филимонов пояснил, что Сбербанк учтет поже-
лания глав и будет работать в этом направлении, хотя ввести 
оплату налогов будет труднее, так как коммунальные плате-
жи будут оплачиваться гражданами по единой платежке, где 
будут собраны все коммунальные услуги каждого граждани-
на. Оплачивать услуги можно будет, предоставив одну кви-
танцию в офисе Сбербанка, либо через Сбербанк-онлайн, 
либо в магазинах-партнерах по кэш-ауту. Этот проект будет 
интересен, в первую очередь, тем гражданам, которые не 
могут производить оплату удаленно, поэтому и вводится та-
кая услуга в магазинах. Поставить в каждой деревне офис 
Сбербанк не может, но обеспечить жителей основными 
услугами с помощью партнерских договоренностей с биз-
несом возможность имеется. Также Дмитрий пояснил, что 
с введением этой услуги закрытия офисов Сбербанка не 
предусматривается, цель - обеспечить услугами Сбербанка 
все малые населенные пункты с населением от 200 человек 
и выше.

На вопрос И. Н. Букалова, есть ли такие договоренности с 
сетевыми магазинами, Д. Филимонов ответил, что пока они 
не идут работать в эту тему.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспело-

ва проинформировала, что подготовка к зиме и основные 
работы идут по графику. 

Как дополнил глава администрации района И. Н. Букалов, 
идет оформление документов по новой модульной газовой 
котельной мкр. КИЗа, что не может не радовать. И он наде-
ется, что кизовская котельная войдет в отопительный сезон 
уже в нормальном рабочем режиме с утвержденными тари-
фами.

Глава администрации МОСП Першинское С. Ф. Чуб 
сообщил, что инспектор принял газопровод высокого давле-
ния, построенный в п. Першино для новой газовой котельной, 
и есть все основания полагать, что котельную к отопительно-
му сезону удастся запустить в работу в пуско-наладочном 
режиме и улучшить теплоснабжение в п. Першино. Сейчас 
ведется установка задвижек на теплотрассу, которая идет от 
НПО «Наука», для того чтобы оставить резервный вариант на 
случай непредвиденных ситуаций. 

Также он рассказал, что администрация провела работу 
по определению мест под установку контейнерных площа-
док в дд. Финеево, Никифорово и Ильинское, продолжается 
их благоустройство, к 1 сентября они должны заработать. 
На очереди - установка контейнеров в дд. Дворищи и Ста-
рово.

В конце своего доклада Сергей Феодосьевич рассказал о 
торжественном открытии нового памятника погибшим вои-
нам в д. Илейкино, построенном на пожертвования сельчан. 
Глава администрации МОСП Першинское высказал слова 
признательности и глубокой благодарности инициаторам 
мероприятия и всем гражданам, принявшим участие в этом 
проекте.

(Продолжение на 2-й стр.)

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Региональный оператор по обращению с ТКО 

ООО «Хартия» и гарантирующий поставщик элек-
троэнергии во Владимирской области ООО «Энер-
госбыт Волга» подписали соглашение о сотруд-
ничестве, результатом которого станет создание 
единого платёжного документа. Реализация про-
екта планируется на территории трёх районов 
региона в секторе ИЖС (индивидуальных жилых 
строений): Александровского, Киржачского и Пе-
тушинского. 

Единый платёжный документ будет содержать 
данные для оплаты двух услуг по каждому конкрет-
ному дому: вывозу и обращению с ТКО и электро-
снабжению. Жители ИЖС указанных районов по-
лучат новые квитанции за август в первых числах 
сентября. 

Единый платежный документ ООО «Хартия» и 
«Энергосбыт Волга» будет удобен для потребите-
лей.

Для оплаты квитанций без комиссии клиенты 
компании могут обратиться в любой офис «Энер-
госбыт Волга» или воспользоваться удобными 
дистанционными сервисами: «Личным кабине-
том», формой «Оплатить квитанцию онлайн» на 
сайте компании или мобильным приложением 
«Мой Энергосбыт Волга». 

При этом стоит отметить, что начисления, а так-
же задолженность по услугам вывоз и обращения 
с ТКО по желанию потребителя можно оплатить 
как по ранее выставленному, так и по новому еди-
ному платежному документу.
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 

проинформировал, что работы по подготовке к зиме ве-
дутся в соответствии с намеченными планами. Он поднял 
проблему с работой почты. В сентябре будут выставляться 
гражданам квитанции на оплату налогов, кто будет их раз-
носить, не ясно. В п. Горка сотрудник почты уходит в отпуск, 
и, как пояснил глава администрации, он связался с Алексан-
дровским почтамтом, чтобы квитанции по налогам выдали 
администрации. Видимо, и на этот раз сотрудникам адми-
нистрации придется работать почтальонами. В прошлом 
году добрая половина квитанций не дошла до их получате-
лей, а это деньги бюджета сельского поселения.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А. Руб-
цов поддержал Диндяева по поводу работы почты. Также 
он высказал озабоченность тем, что почтовые отделения 
Киржачского района с 1 октября передают из Александро-
ва в Кольчугино, из-за смены подведомственности могут 
начаться еще большие сбои в работе почтовых отделений. 
И это во время оплаты налогов. В сфере подготовки к зиме 
тревогу у главы администрации МО Филипповское вызыва-
ет проблема с филипповским ЖКХ, он попросил помощи в 
решении этого вопроса у администрации района. 

В с. Заречье в прошлые выходные прошел сход жителей, 
были обсуждены все жизненно важные для населения во-
просы. Также в субботу прошло торжественное награжде-
ние одаренных детей МОСП Филипповское за достижения 
в спорте, культуре и учебе. В 2020 году четверо учеников 
Зареченской школы получили сертификаты и денежное воз-
награждение от 15 до 20 тысяч рублей от администрации 
сельского поселения Филипповское: трое – в номинации 
«Спорт», один - в номинации «Культура». Там же состоялся 
концерт. Еще четверым номинантам из д. Песьяне и с. Фи-
липповское награды вручат 1 сентября на линейке.

Проходят торги по ремонту дороги по ул. Центральная в 
селе Заречье, по плану в сентябре дорога должна быть сда-
на. Также отремонтированы еще 4 дороги, на прошлой не-
деле закончился ремонт дорог по ул. Полевая и Калиновая 
в с. Заречье. Ведется и работа с ООО «Хартия» по установке 
контейнеров: работы идут в д. Бынино, в д. Песьяне. Л. А. 
Рубцов отметил, что население все же ратует за то, чтобы 
мусор собирался бестарным методом.

Также глава администрации озвучил проблему с автобус-
ным сообщением по маршрутам Ногинск-Заречье и Орехо-
во-Электрогорск (до Соповских землянок). Администрация 
поселения отправила письма главам этих муниципальных 
образований, Л. А. Рубцов попросил присоединиться к ре-
шению вопроса и администрацию района.

По программе капремонта на текущей неделе будет начат 
ремонт крыши многоквартирного дома в д. Кашино.

Глава администрации района И. Н. Букалов обратил-
ся к главам администраций МО. Он сказал, что в послед-
нее время очень много обращений граждан, поступающих в 
администрации муниципальных образований Киржачского 
района, перенаправляется вверх по инстанции. Он отметил, 

что на многие обращения администрации вполне могут и 
должны отвечать сами в рамках предоставленных им полно-
мочий. А если необходима помощь специалистов админи-
страции района, то всегда можно позвонить и обратиться к 
ним.

- Давайте не будем обременять граждан долгим ожидани-
ем компетентных ответов, - подчеркнул он. 

Врио главы администрации МОСП Кипревское, зав. 
юротделом А. Н. Кулешова рассказала, что все идет в 
штатном режиме. Закончено грейдирование дорог д. Полу-
тино по обращениям жителей. Проходит ямочный ремонт 
дорог в д. Недюрево по предписанию ГИБДД. Проводится 
работа по установке контейнерных площадок для работы 
ООО «Хартия».

Начальник отдела охраны окружающей среды и при-
родопользования администрации района В. Н. Фила-
това сообщила главам администраций МО, что, приняв 
участие в программе «Комплексное развития сельских тер-
риторий», они могут получить средства на строительство 
контейнерных площадок. В этом году вступить в программу 
не удастся, но на 2021 год такую возможность можно преду-
смотреть.

И. о. первого заместителя главы администрации 
района А. А. Голованов напомнил главам администраций, 
что в ближайшее время необходимо закончить работу с па-
спортами готовности к отопительному сезону. Также он дал 
пояснения главе администрации МОСП Филипповское о 
развитии ситуации и судебных решениях, связанных с фи-
липповским ЖКХ и его конкурсным управляющим. 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ДЕРЕВНЯ»
Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Е. А. Жарова сообщила, что впервые за много лет 
сельские населенные пункты Киржачского района в этом 
году принимают участие в областном конкурсе «Лучшая де-
ревня». Это д. Смольнево Кипревского поселения, д. Ельцы 
Горкинского поселения и с. Филипповское. На прошлой не-
деле состоялось выездное заседание членов оргкомитета, 
которые посетили эти населенные пункты, познакомились с 
их жизнью и традициями. Наши номинанты получили очень 
высокую оценку. Она обратилась ко всем гражданам района 
с просьбой принять участие в онлайн-голосовании, чтобы 
поддержать кого-либо из наших представителей. Населен-
ные пункты на сайте конкурса разделены по трем номина-
циям в зависимости от количества населения в них. Сде-
лать это можно через официальный сайт конкурса в группе 
«ВКонтакте». Сейчас лидирующие позиции занимает село 
Филипповское.

На прошлой неделе состоялось совещание руководите-
лей культуры, на котором обсуждались вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности, антитеррористической защи-
щенности, выполнения муниципального задания, работы по 
нацпроектам и другие вопросы.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО
Е. А. Жарова проинформировала присутствующих, что в 

рамках реализации национального проекта «Спорт – норма 
жизни» на стадионе «Инструментальщик» ведутся работы 
по оборудованию и оснащению спортивной площадки для 
сдачи норм ГТО. Завершился первый этап работ, построено 
основание, до 16 сентября там будут установлены все необ-
ходимые тренажеры.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
Начальник управления образования Киржачского 

района О. В. Кузицына проинформировала о работе обра-
зовательных организаций в преддверии начала учебного 
года. Она отметила, что в условиях пандемии коронави-
русной инфекции работать в этом году им будет сложнее. 
Учебный год начнется с очного обучения, но с соблюдением 
определенных условий, указанных в постановлении № 16 
Главного санитарного врача Владимирской области от 30 июня 
2020 года. До 1 января 2021 года отменены все массовые 
мероприятия. Это касается, прежде всего, учреждений об-
разования. Также нельзя допускать массового скопления 
учеников на переменах и в помещениях учреждений. Поэто-
му необходимо перейти на особый режим работы в начале 
учебных занятий. Для разных классов будет определен свой 
период начала занятий. Это не коснется малочисленных 
школ в сельской местности, а только крупных, городских – 
СОШ № 6, № 7, № 2 и других. Вполне возможен и другой 
вариант – обучение детей в две смены. Сейчас идет процесс 
составления расписания.

Кроме того, как минимум, дважды в день будет обязатель-
но проводиться обработка помещений дезинфицирующими 
средствами. В качестве допуска в образовательные орга-
низации будет проводиться обязательная термометрия как 
взрослых, так и детей. 

Родители на мероприятия, посвященные 1 сентября, до-
пускаться не будут. Исключения составят мероприятия на 
открытом воздухе, но и на них родители смогут присутство-
вать только при соблюдении социальной дистанции и нали-
чии масок. 

Будет отменена кабинетная система обучения, то есть 
дети будут обучаться в одном кабинете, а к ним в классы бу-
дут приходить педагоги. Исключение составят такие пред-
меты, как физика, химия, технология и физкультура. Заня-
тия по физкультуре будут проводиться по возможности на 
свежем воздухе. 

Горячее питание детей будет проводиться в разное время 
или в разных помещениях с соблюдением всех необходи-
мых санитарных норм.

«Мы будем делать все возможное, - резюмировала О. В. 
Кузицына, - чтобы продлить очный режим занятий и не уйти, 
как это было весной, на дистанционное обучение».

Также О. В. Кузицына рассказала, что все основные ре-
монтные работы в школах и садах района подходят к за-
вершению и до 1 сентября будут закончены полностью. 
Для начала учебного процесса закуплены необходимые 
дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, 
рециркуляторы на сумму более 2,5 млн рублей (1 млн 800 
тысяч рублей выделено из областного бюджета и 700 тысяч 
рублей - из местного). Но в сентябре, октябре будет необхо-
димо пополнять данные запасы. Потребность в выделении 
дополнительных средств уже определена.

Начальник отдела ГО И ЧС администрации района
А. А. Жуков попросил глав администраций уделить особое 
внимание работе с населением по противопожарной безо-
пасности, подготовке домовладений к зиме, прочистке ды-
моходов и газовых труб. Он констатировал, что в последнее 
время на территории района происходит большое количе-
ство пожаров в частных домовладениях.

В ходе планерки были рассмотрены и другие текущие во-
просы.

 А. ГОТКО.

Анализ ситуации на рынке труда 
Киржачского района

ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач» обслуживает население 
Киржачского района с общей численностью 37788 чело-
век. Численность населения трудоспособного возраста 
составляет 19478 человек.

За январь-июль 2020 года в Центр занятости населе-
ния обратились за содействием в поиске подходящей 
работы 1080 граждан, из них 969 - незанятые. На конец 
отчетного периода статус безработного гражданина по-
лучили 906 человек.

Консультационная услуга по информированию о поло-
жении на рынке труда оказана 1067 гражданам и 38 рабо-
тодателям. Услуга предоставлялась в Центре занятости 
населения, на предприятиях и в организациях района.

При содействии ЦЗН трудоустроены 297 человек, из 
них 41 трудоустроился в течение 10 дней. Доля трудоу-
строенных граждан в общей численности граждан, об-
ратившихся за содействием в службу занятости с целью 
поиска подходящей работы, составляет 27,5 %. 

В настоящее время в службе занятости населения в 
целях поиска подходящей работы состоят на учете 834 без-
работных гражданина. 

Уровень официально зарегистрированной безработи-
цы в районе по сравнению с началом года повысился от 
1,1 до 4,3 %. Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест, заявленная работодателями на 
24 августа 2020 года, составляет 1192 единицы. Коэф-
фициент напряженности на рынке труда составил 
1,4 безработных гражданина на одну вакансию.

Услугу по психологической поддержке за отчетный 
период в 2020 году получили 61 человек, по социальной 
адаптации – 60 человек, по профессиональной ориента-
ции – 497 человек. В том же периоде в рамках оплачи-
ваемых общественных работ трудоустроены 20 граждан, 
в рамках программы временной занятости безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
трудоустроены 6 граждан.

Центром занятости населения на профессиональное 
обучение направлены 39 безработных граждан по про-
фессиям, востребованным на рынке труда. В приори-
тетном порядке на обучение направляются: безработная 
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, в том числе люди, 
не имеющие профессии, специальности; безработные, 
длительно не работающие; инвалиды; женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

А. ВЛАСОВА,
директор Центра занятости населения.

В нашу редакцию обратилась Елена 
Геннадьевна Курьянова (в девичестве 
– Позднякова), родившаяся и многие 
годы прожившая в Киржаче, – так, 
например, двенадцать лет она прора-
ботала на шёлковом комбинате. Так 
случилось, что четырнадцать лет ей 
довелось провести в Москве, однако 
недавно она вернулась на малую ро-
дину. Елена Геннадьевна увлекается 
велопрогулками, что позволяет ей 
бывать в самых отдалённых уголках, 
и во время поездок она обратила вни-

мание, что за время её отсутствия 
Киржач сильно изменился в лучшую 
сторону.

– На какую бы улицу я ни поверну-
ла, везде – красота, – рассказывает 
Елена Геннадьевна. – Каждое утро я 
вижу, как дворники наводят везде чи-
стоту, их работа идеально отлажена. 
И автомобильные, и пешеходные до-
роги находятся в прекрасном состо-
янии, сделаны качественные ровные 
велодорожки. Приведены в порядок 
парки. Я очень рада, что наконец-то 

снова живу в родном городе и что 
он так расцвёл. Хотелось бы сказать 
огромное спасибо нашим властям, ко-
торые вкладывают очень много сил в 
улучшение облика Киржача и его про-
цветание, следят за его состоянием. 
Надеюсь, что наш город продолжит 
развиваться и хорошеть.

Передаём городской администра-
ции и её главе Надежде Владими-
ровне Скороспеловой самые тёплые 
пожелания и благодарность за нерав-
нодушие.

А. СТАРУН.

ИНФОРМИРУЮТ

Акция «Гражданский мониторинг»
В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Об-

щественного совета при ОтдМВД России по Киржачскому 
району И. А. Власов, О. Г. Осауленко, М. Е. Репина и В. П. 
Потураев 24.08.2020 года посетили отделение по вопросам 
миграции.

В ходе визита особое внимание было уделено оценке ка-
чества, доступности и своевременности предоставления 
гражданам государственных услуг при обращении в под-
разделения по вопросам миграции, а также проверке орга-
низации работы по обеспечению законности и регламент-
ных требований в этой сфере.

Общественники интересовались временем ожидания за-
явителей в очереди при личном обращении за получением 
государственных услуг, порядком взаимодействия отдела с 
многофункциональным центром и Отделением полиции. 

Начальник ОВМ ОтдМВД России по Киржачскому району 
майор полиции Д. С. Ананьев рассказал общественникам 
об основных направлениях деятельности подразделения, 
показал помещения, в которых ведется прием населения. 
Дмитрий Сергеевич сообщил, что в настоящее время отде-
ление по вопросам миграции оказывает самое большое ко-
личество государственных услуг из всех подразделений по-
лиции - госуслуги оказываются по 11 направлениям. Самая 
востребованная - получение загранпаспорта, однако из-за 
сложившейся ситуации в стране, связанной с коронавиру-
сом, спрос на эту услугу сильно упал.

Отдельно коснулись работы с нарушениями миграцион-
ного законодательства. Д. С. Ананьев отметил, что, работая 
в этом направлении, сотрудники ОВМ тесно взаимодей-
ствуют с участковыми уполномоченными полиции по линии 

миграции и с сотрудниками ГИАЗ ОтдМВД, а также привел 
статистику нарушений миграционного законодательства. 

Далее общественники провели беседу с сотрудниками 
ОВМ, в ходе которой узнали о сложностях, возникающих в 
работе. Кроме того, проверили оснащенность залов инфор-
мационными стендами с актуальной справочной информа-
цией.

В завершение общественники отметили, что в подразде-
лении созданы необходимые условия для приема граждан 
с соблюдением требований по предоставлению государ-
ственных услуг, представители общественности дали поло-
жительную оценку работы сотрудников ОВМ.

ОтдМВД 
по Киржачскому району.

Благодарны за уютный город



Об организации учебного процесса в образовательных 
организациях с 1 сентября 2020 года рассказала
директор департамента образования 
Владимирской области Ольга Беляева.

– Ольга Александровна, несколько дней осталась до нача-
ла нового учебного года. Как на сегодняшний день складыва-
ется ситуация с готовностью к нему учебных заведений?

– На сегодняшний день все 366 общеобразовательных 
организаций региона готовы к новому учебному году. В них 
проведена подготовительная работа в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных орга-
низаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции. Все меры направлены на то, чтобы уч-
реждения 1 сентября приняли ребят в абсолютно безопасных 
условиях, а родители были спокойны за своих чад.

– Какие конкретные решения по этому поводу были приняты?
– Приобретено дезинфицирующее оборудование и сред-

ства для гигиенической обработки рук. Они установлены при 
входе в школы, в столовую и санитарные узлы. Сотрудники, 
участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслужи-
вающий персонал и педагогические работники обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты. На входе в здания 
проводятся ежедневные «утренние фильтры» с обязательной 
термометрией учащихся и их родителей, сотрудников. 

– Каким образом будет осуществляться контроль за испол-
нением этих требований?

– Контроль будет всесторонний. Приказами утверждены 
лица, ответственные за проведение генеральных и ежеднев-
ных уборок, влажных уборок помещений с обработкой всех 
контактных поверхностей дезинфицирующими средствами; 
за регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
специального оборудования; за ведение журнала данных 
проведения термометрии.

– Ольга Александровна, и всё-таки более всего родителей, 

да и самих детей волнует вопрос: каким образом будет про-
ходить обучение в школах, колледжах, вузах? 

– Большинство муниципальных общеобразовательных уч-
реждений с 1 сентября планируют осуществлять учебный 
процесс очно с применением дистанционных образова-
тельных технологий. 

Чтобы уменьшить контакты учащихся, за каждым классом 
закреплён отдельный учебный кабинет. Предусмотрена орга-
низация перемен с учётом максимального разведения детей 
в рекреациях школ. В большинстве образовательных органи-
заций предусмотрены дополнительные входы в здание.

Во всех школах 1 сентября пройдут торжественные линей-
ки, которые будут проведены преимущественно для первых и 
выпускных классов по параллелям на улице. На линейках смо-
гут присутствовать родители первоклассников, но обязатель-
но в масках. В школах, где учится менее 100 человек, плани-
руется проведение торжественных линеек для всех классов 
по графику на улице.

Во всех классах 1 сентября пройдут классные часы, кото-
рые в этом году будут посвящены 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Учёба начнётся со 2 сентября с учётом соблюдения требо-
ваний Роспотребнадзора.

– Получается, что муниципалитеты вправе самостоятельно 
решать, каким образом будет соблюдаться образовательный 
процесс с учётом всех упомянутых требований Роспотреб-
надзора?

– Около половины муниципальных школ планируют вести 
очное обучение по всем предметам. Так, в Суздальском рай-
оне все школы будут работать только в очном режиме. В Ков-
рове, скажем, ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка будут преподаваться в 
дистанционной форме, остальные предметы – очно. 

Что касается дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, здесь реализация образовательных программ 
в большинстве школ будет осуществляться в смешанной 
форме с преобладанием дистанционной формы обучения на 
платформе СЭДО. 

– С школами всё понятно. А как обстоят дела с учреждени-
ями профессионального образования? 

Учёба в профессиональных образовательных организаци-
ях начнётся с 1 сентября. В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора будет проводиться «входной фильтр» с 
обязательным измерением температуры тела бесконтакт-
ным способом. За каждой учебной группой будет закреплён 
учебный кабинет. При составлении расписаний занятий кол-
леджам рекомендовано предусмотреть максимальное разо-
бщение групп.

В студенческих общежитиях также будут приняты соответ-
ствующие меры: «входной фильтр», термометрия бесконтакт-
ным способом, дезинфекция, влажная уборка, проветрива-
ние помещений и гигиеническая обработка рук. Персонал 
будет обеспечен средствами защиты и дезинфицирующими 
средствами.

– Ольга Александровна, подводя итог беседе, что бы Вы 
пожелали учащимся и их родителям перед началом нового 
учебного года?

– От души желаю ребятам успехов в учёбе, здоровья, боль-
ших свершений и, конечно терпения. Всем педагогам – про-
фессиональных побед, сил и здоровья. 
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует
РЕГИОН-33 
в цифрах

1. Более 63 млн рублей 
направил губернатор 
В. Сипягин перед нача-
лом учебного года на 
профилактику коронави-
руса в образовательных 
организациях. Денежные 
средства пойдут на при-
обретение рециркулято-
ров воздуха, дозаторов 
для кожных антисепти-
ков, бесконтактных тер-
мометров, перчаток и од-
норазовых масок. 

От 443 тыс. до                                                         
16,47 млн рублей получат 
муниципалитеты на ме-
роприятия по профилак-
тике и предотвращению 
новой коронавирусной 
инфекции в дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях.

2. 6,8 млрд рублей
было направлено за                  
8 месяцев текущего года 
на предоставление мер 
социальной поддержки, а 
всего на 2020 год на эти 
цели предусмотрено вы-
деление 10 млрд рублей. 
Основной объем средств 
– адресная поддержка
граждан.

3. 90,6 млн рублей
получила область от Пра-
вительства РФ на до-
полнительные выплаты 
медикам, работающим с 
Covid-19.

Выплаты в размере                   
от 20 до 80 процентов 
получат медицинские ра-
ботники скорой помощи 
и первичного звена, ра-
ботающие с Covid-19; вы-
платы от 30 до 100 про-
центов – медицинские 
работники стационаров, 
где проводится лечение 
пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией.

За весь период борь-
бы с коронавирусом 
вознаграждение за свой 
труд получили 7920 об-
ластных медиков. Общая 
сумма выплат превысила           
976 млн рублей.

4. 76 аппаратов ис-
кусственной вентиля-
ции лёгких поступило от 
Минпромторга в реги-
ональные лечебные уч-
реждения. В ближайшее 
время будут распреде-
лены между 10 учрежде-
ниями здравоохранения 
региона.

Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие из-
менения в Указ от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима по-
вышенной готовности» в связи с переходом региона на тре-
тий этап снятия «коронавирусных» ограничений.

С 20 августа во Владимирской области разрешено 
проведение культурно-просветительских мероприятий в 
учреждениях культуры. При этом зрительные залы могут быть 
наполнены только на 50-70 процентов от их вместимости. 
Также должны соблюдаться положения методических 
рекомендаций Роспотребнадзора о проведении 
профилактических мероприятий по предупреждению новой 
коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности 
театров и концертных организаций.

Между тем, в регионе по-прежнему сохраняется запрет 
на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, 
рекламных и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, иных местах массового 
посещения граждан. Исключение сделано для культурно-про-
светительских мероприятий, а также для физкультурных и 
спортивных мероприятий без привлечения зрителей.

Сохраняются также уже ставшие привычными неукосни-
тельное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, 
дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и стра-
дающих хроническими заболеваниями, использование масок 
в транспорте и общественных местах.

БОЛЕЕ 
34 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНО 
НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
ТРУДА

21 августа губернатор 
Владимир Сипягин подпи-
сал постановление № 538 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий го-
сударственным (муници-
пальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на ре-
ализацию дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости 
на рынке труда Владимир-
ской области».

Общий объём финан-
сирования мероприятий 
программы, направленной 
на стабилизацию ситуа-
ции на региональном рын-
ке труда, составит более                                  
34 млн рублей, из них свыше                       
33,8 млн рублей – средства 
федерального бюджета. 

Деньги пойдут на возме-
щение работодателям рас-
ходов на частичную опла-
ту труда при организации 
общественных работ для 
граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы 
службы занятости, а так-
же для безработных граж-
дан. Также предприятиям 
– участникам программы 
будут возмещаться расходы 
на частичную оплату труда 
при организации временной 
занятости работников орга-
низаций, находящихся под 
риском увольнения (что под-
разумевает введение режи-
ма неполного рабочего вре-
мени, временную остановку 
работ, предоставление от-
пусков без сохранения зара-
ботной платы, проведение 
мероприятий по высвобо-
ждению работников).

В настоящее время уже 
64 предприятия региона 
подтвердили намерение 
участвовать в проекте. В 
ближайшее время к нему 
могут присоединиться ещё 
7 работодателей. Ко всем 
ним есть ряд требований. 
В частности, организация 
- участник программы не 
может быть более чем на                                                                        
50 процентов инвестиро-
ванной иностранным капи-
талом, а также находиться в 
стадии реорганизации, лик-
видации или банкротства.

Программа будет дей-
ствовать в течение трёх ме-
сяцев, и ей будут охвачены 
все районы области. 

Заявил на своей пресс-конференции директор областного 
департамента физическо культуры и спорта Алексей Сипач. И 
в качестве доказательства привел следующие цифры:

на начало текущего года показатель доли населения регио-
на в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом составляет 44,1 процента, 
что выше установленного Минспортом России значения в 
42,5 процента - показателя по ЦФО

А главной темой общения с журналистами руководителя 
спортивного ведомства стали промежуточные итоги реализа-
ции в нашем регионе проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

 «Департамент физической культуры и спорта Владимир-
ской области в рамках национального проекта «Демография» 
реализует федеральный проект «Спорт – норма жизни». По 
итогам 2019 года на уровне Правительства и Министерства 
спорта Российской Федерации наша область отмечена в чис-
ле лучших по его реализации», – отметил Алексей Сипач.

Для повышения доступности спортивной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях области строятся современ-
ные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-
ные площадки и стадионы, реконструируется существующая 
спортивная база.

Так, в 2019 году введены в эксплуатацию 8 универсальных 
спортивных площадок в Александрове, Гороховце, Гусь-Хру-

стальном, Карабаново, Коврове, Кольчугино, Костерёво и 
Радужном. Завершена реконструкция стадиона «Труд» в 
Юрьеве-Польском, в декабре прошлого года введён в эксплу-
атацию новый крытый каток с искусственным льдом в Судо-
где. На эти цели было направлено 495,1 млн рублей.

В 2020 году после реконструкции введён в эксплуатацию 
спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, 
построены две спортивные площадки – в пос. Красное Эхо 
Гусь-Хрустального района и в деревне Бараки Судогодского 
района. До конца года запланирован ввод ещё целого ряда 
объектов: ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.

«По нескольким – работы ведутся с опережением. Напри-
мер, Центр спортивной борьбы в Петушках планируется сдать 
в декабре, тогда как изначально его запуск намечался на 1 квар-
тал 2021 года. К сожалению, есть вопросы по спортплощадке 
в посёлке Зимёнки Муромского района. Этот объект на осо-
бом контроле региональных властей, сейчас ведётся претен-
зионная работа с подрядчиком из Иваново. После растор-
жения контракта придётся проводить повторную процедуру 
определения подрядчика строительства», – сообщил  Алек-
сей Сипач.

Всего на развитие спортивной инфраструктуры региона в 
консолидированном бюджете области в рамках реализации 
нацпроекта в 2020 году предусмотрено 248,1 млн рублей.

Кроме того, во Владимирской области второй год подряд 

реализуется мероприятие федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» по созданию малых спортивных площадок 
ГТО. В прошлом году такие площадки были созданы в 7 му-
ниципальных образованиях региона: в Вязниковском, Горо-
ховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, 
Меленковском и Петушинском районах. До середины сентя-
бря этого года аналогичные объекты появятся в Киржачском, 
Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

Поставлено спортивное оборудование для общефизиче-
ской и специализированной подготовки СШОР дзюдо, сам-
бо имени Рыбина города Коврова и владимирской СШОР 
по спортивной гимнастике имени Толкачёва на сумму более         
8,5 млн рублей из федерального, областного и местного бюд-
жетов, из которых 7,785 млн рублей – федеральные средства.

Большое внимание уделяется в регионе и укреплению ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений 
спорта. Директор департамента напомнил, что с 2019 года 
муниципальным образованиям предусмотрена субсидия из 
областного бюджета на реализацию муниципальными учреж-
дениями программ спортивной подготовки в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов. Её общий объём 
составил 65 млн рублей. В прошлом году деньги получили 
25 местных спортшкол, в текущем – возможность обновить 
спортивное оборудование, экипировку и инвентарь предо-
ставлена уже 29 муниципальным спортивным школам.

РАЗРЕШЕНО ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

1 СЕНТЯБРЯ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЛАСТИ НАЧНУТ РАБОТУ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ

В РЕГИОНЕ ВЕДЁТСЯ ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
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- Когда началась пандемия, мы в оперативном порядке пе-
решли на дистанционное обучение в соответствии с утверж-
денным учебным планом, - сказал К. А. Кириенко. – В июле 
ребят ожидала экзаменационная сессия, поэтому все тео-
ретические вопросы были рассмотрены дистанционно. До 
курсантов доводился весь необходимый материал, разъясня-
лись все сложные моменты, они выполняли задания, которые 
затем отправляли преподавателям. 

После послабления режима, принятого в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, нам разрешили за-
ниматься в кабинете, по 6 человек, с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических требований.

Очень жаль, что в связи со сложившейся обстановкой не 
удалось провести мероприятия, приуроченные к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но мы 
решили подготовить видеоролик, посвященный Дню памяти 
и скорби – 22 июня. В нем курсанты рассказали об участниках 
тех кровавых сражений и о том, как они узнали о начале вой-
ны. Наши курсанты заступили в караул, а затем зажгли свечи 
и возложили цветы к памятнику, воздвигнутому в мкр. шелко-
комбината. Мы также пустили на воду бумажные кораблики 
с гвоздиками, отдавая дань памяти погибшим в годы войны, 
запустили в небо голубей. 

В середине июля у курсантов проходила экзаменационная 
сессия. За две недели до нее были проведены консультации 
по всем предметам. На них ребята вместе с преподавателями 
разбирали все билеты, по которым им предстояло отвечать 
на экзаменах.

- По каким дисциплинам курсанты сдавали экзамены?
- Военная топография, защита от оружия массового пора-

жения, огневая, строевая подготовка, современный светский 
этикет. Председателем экзаменационной комиссии был рай-
онный военный комиссар О. А. Буняков. Все курсанты сдали 
экзамены успешно.

 20 июля, в дату смерти В. К. Карамина, основателя и на 
протяжении долгих лет неизменного руководителя Школы 
Армии, курсанты встали в почетный караул у памятной доски, 
размещенной на районном Доме культуры, и возложили цве-
ты.

В июле прошло практическое занятие по вождению боевой 
техники на танкодроме. Сначала с ребятами провели инструк-
таж, рассказали о боевой технике и ее назначении, а затем 
курсанты младших курсов познакомились с гусеничным тан-
ком, а старших курсов – получили возможность управлять им, 
за что хочется высказать большую благодарность начальнику 
танкодрома полковнику А. В. Багаеву. В сентябре мы также 
планируем поехать на этот испытательный полигон. 

Второго августа совместно с ветеранами союза десант-
ников курсанты приняли активное участие в мероприятии, 
проходившем в парке им. 36-й гвардейской дивизии, которое 
было посвящено Дню воздушно-десантных войск. Мы обору-
довали учебные точки, где желающие могли познакомиться 
с предметами, которые изучают курсанты. Был растянут ку-
пол, под которым расставлены столы, и каждый курсант был 
назначен ответственным за определенную дисциплину. Они 
отвечали на вопросы, рассказывали о представленных на 
столах предметах, приборах и их назначении, о проводимых в 
ВПО занятиях. Это был своеобразный День открытых дверей 
нашего военно-патриотического объединения. Ну и, конечно, 
на празднике были показательные выступления наших ребят.

Когда торжественное мероприятие завершилось, мы от-
правились в спуск по реке на большой лодке, которая вмести-
ла 16 человек. Плыли в спасательных жилетах два с полови-
ной часа, пришлось даже перетаскивать лодку на руках, когда 
надо было перебраться через деревянный мост. Было инте-
ресно и весело. А затем ребята в тот же день отправились с 
палатками в поход на городское озеро, разожгли костер и об-
щались между собой.

 Кроме того, курсанты приняли участие и в других меропри-
ятиях.

- Сколько сейчас курсантов в военно-патриотическом объ-
единении?

- В настоящий момент у нас пятнадцать курсантов, из них 
восемь перешли на второй курс, двое – на третий. Идет набор 
на первый курс, он продлится и в сентябре-октябре. Кроме 
того, ребята, которые пришли в Школу Армии в декабре-фев-
рале, зачислены также на первый курс, так как не прошли 
учебную программу. 

В этом году у нас было шесть выпускников. Отрадно, что не-
которые из ребят решили связать свою дальнейшую жизнь со 
службой в армии. 

- В состав нынешних курсантов также входят девочки?
- Да, одна девочка была среди выпускников нынешнего 

года, а еще две остались. Также девочки приходят и на пер-
вый курс.

- Кирилл, а есть какие-то 
новые задумки, которые 
хотелось бы осуществить 
в наступающем учебном 
году?

- Да, такие задумки есть, 
но пока я не стану их оз-
вучивать. У ВПО «Школа 
Армии» есть перспективы 
развития, укрепляется его 
материальная база, что не 
может не радовать.

Беседу вела 
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: идут вы-
пускные экзамены; изу-
чение защиты от оружия 
массового поражения; во 
время практического за-
нятия на танкодроме; в 
почетном карауле у памят-
ника «Родина-мать», пока-
зательные выступления; на 
лодке по реке; памятник     
В. К. Карамину на его роди-
не в Вязниках. 

ПРОГРАММА
Местного отделения

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржачского района 

на выборах 13 сентября 2020 года
Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года, в Единый день голосования, со-
стоятся выборы депутатов Советов народных депутатов, Вы 
определите, по какому пути будет развиваться ваша террито-
рия. 

Наше муниципальное образование, как и вся страна, пере-
жило пандемию коронавируса. Ситуация стабилизируется, 
однако последствия ее скажутся на экономическом развитии 
нашей малой Родины и региона в целом. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла более 300 предложений 
в общенациональный план по восстановлению экономики. 

Наша цель - максимально эффективно преодолеть послед-
ствия пандемии, в полной мере восстановить привычный об-
раз жизни, обеспечить уверенное развитие, гарантировать 
благосостояние земляков. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия народного большинства, и 
она играет ведущую роль в достижении национальных целей 
развития. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» как крупнейшая политическая сила го-
това принимать непростые решения и действовать в страте-
гических интересах страны и большинства её граждан.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выбо-

ры в Совет народных депутатов и обращается за поддержкой 
к вам, жителям г. Киржач. 

Местное отделение Партии объявило курс на обновление, 
в результате которого сформирована новая команда «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», отвечающая вызовам времени. Выдвинутые 
кандидаты прошли отбор в ходе предварительного голосова-
ния. В качестве кандидатов привлекаются люди со свежими 
идеями, с новым взглядом на будущее. Они знают проблемы 
и готовы грамотно и эффективно их решать.

За предыдущие годы по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
сделано многое. Построены новые объекты - дома, дороги, 
спортивные площадки. Создана система социальной под-
держки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны 
общества и государства. 

Партия должна сделать очередной шаг в своём развитии, 
чтобы соответствовать своим обязательствам по решению 
поставленных задач. И – ещё более важно – чтобы сохранить 
доверие граждан.

Сегодня перед Партией стоит ряд принципиальных задач. В 
первую очередь речь идет о национальных проектах в нашем 
районе.

На территории Киржачского района реализуются нацио-
нальные проекты, которые направлены на улучшение жизни 
людей - и не в среднем по стране, а в конкретном городе, 
селе, деревне.

Наша цель – чистые улицы и благоустроенные дворы, удоб-
ный транспорт, современные школы и детские сады, ровные 
дороги, зелёные парки и скверы. Мы будем контролировать 
доступность и качество медицины, социальных услуг.

При создании и реализации городских проектов власти 
обязаны постоянно советоваться с людьми. Надо поддержи-

вать интерес жителей к благоустройству, активно вовлекать 
их в процесс принятия решений. 

В нашем районе реализуются программы:
1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда.
2. Комфортная городская среда;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности.
4. Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности до-

рожного движения.
5. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

му-ниципального образования.
7. Развитие культуры и туризма.
8. Развитие образования.
Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» социально ориентирована. 

Партия настаивает на том, что все обязательства государства 
перед гражданами, особенно перед социально не защищен-
ными слоями населения, должны быть исполнены точно и в 
срок.

Сегодня перед нашей Партией стоит основная задача: при-
нять активное участие в процессе модернизации района. Со-
хранить и приумножить – суть и смысл наших действий сегод-
ня. Опираясь на духовные традиции, на историю, на местную 
культуру, на интересы большинства граждан, на поддержку 
семейных ценностей, мы должны обеспечить комфортное 
развитие города и района. Мы ставим во главе угла развитие 
на основе традиций, в том числе, традиции побеждать!

«ШКОЛА АРМИИ» ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ И В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Распространение коронавирусной инфекции 

внесло серьезные коррективы в деятельность 
практически всех без исключения предприятий 
и организаций, заставив их использовать новые 
формы работы. Не все смогли выйти из этого се-
рьезного испытания без потерь. 

В сложной ситуации оказалось и военно-патри-
отическое объединение «Школа Армии», где кур-
санты обучаются по четко разработанной учебной 
программе. Чтобы ребята продолжили изучение 
различных дисциплин, было принято решение пе-
ревести их на дистанционное обучение. 

И вот прошло несколько месяцев, и в преддве-
рии начала нового учебного года я встретилась 
с руководителем ВПО «Школа Армии» Кириллом 
Алексеевичем Кириенко, которого попросила 
рассказать, как строилась работа в период панде-
мии и чем живут сейчас курсанты.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты СНД г. Киржач пятого созыва по округу № 10 О. И. Хапиловой.
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«Такие разные мотивы»

Укрощение строптивого
Котики бывают разные. Черные, белые, кра… рыжие, 

ага.
Еще бывают умные и не очень, дружественные и 

злобные, барственно-презрительные и ласковые, до-
машние пуфыстики и дворовые бойцы.

А у меня есть Герка.
Он много спит – непременно на моем свитере на ко-

моде, украшая его огромными клоками вылинявшей 
белой шерсти. И при этом зырит зеленющими глазами 
– даже во сне – во все стороны: зырк-зырк, укусить бы
кого, не? во! – вот эту человеку!

Если коть не спит, то непрерывно вопит омерзитель-
ным дискантом: «Пожрааааауть! Почесаааауть! По-
играааауть! Покусаааааауть!» - в любое время дня и 
ночи. 

Особая лепота - подскочить и меня цапнуть зубами 
за нос, если сплю. Или за любое прочее место, если 
бодрствую.

Ну, и я соответственно – регулярно диким обезьяном 
скачу по квартире, пытаясь его поймать и налупить па-
попи в два часа ночи. И наутро перед работой отсыпаю 
коту корм, мотая рукой, в которую Герка вцепился.

При этом он категорически протестует, если я ем. 
Неважно, что я закидываю в пасть невкусное для ко-
тов – картошку, к примеру. Важен принцип – «Никто не 
смеет при мне есть!»

Правда, когда я женился, этот естественный природ-
ный процесс как-то дал сбой. Янька нас обоих задави-
ла авторитетом, наверное. 

Герка присмирел. Не выл истошно и не въедался в 
плоть между пальцами. А я, с другой стороны, научился 

завтракать – сначала Янька заставляла, а потом мне и 
самому понравилось.

Но потом Жана уехала на недельку – и тут объявили 
карантин.

И коть, пару дней неверяще пошевелив ушами, воз-
родился.

Теперь он каждое утро отъедает у меня, пардон муа, 
пол-яйца. 

Натурфилософия
Коты вряд ли читают рассуждения философов о вре-

мени.
И сомнительно, что Герка, скотина-такая-убью-сво-

лочь-куда-полез-на-стол-нельзя-кусать-челове-
ков-мерзавец-не-смей-тырить-из-тарелки, задумы-
вался надолго, является ли время штукой непрерывной 
или же, напротив, дискретной. 

Не думаю, что в его котовьей голове мелькала мысль, 
что абсолютность времени математически выражается 
в инвариантности уравнений ньютоновской механики 
относительно преобразований Галилея. Что бы этот 
буквенный ужас ни значил.

И уж совсем не уверен, что его могучий разум, заня-
тый всегда двумя основными проблемами Вселенной 
– «Чего бы сожрать?» и «Кого бы укусить?» - обращал
внимание на мелкие вопросишки об относительности
течения времени для наблюдателей, движущихся с
разными скоростями.

Но свое понятие о времени у кота есть.
Очень четкое и твердое:
«Таааак, четыре пятнадцать утра. Подкрадываемся, 

прыгаем с подоконника на башку этой огромной спя-

щей человеке, кусаем ее за нос, максимально против-
но и истошно орем, уклоняемся от плюхи и тикаем на 
кухню. А там, может, человека нам и пожрать даст».

К слову 
о литературных предпочтениях

- Просперр Муррриме, - издевается кот Герка, угля-
дев, что я снова открываю Ворд. – Хррренов Лерррр-
монтов.

Не люблю Лермонтова, кстати.
«Никто мою душу не в силах понять. Жалкие, ничтож-

ные личности!» - и театрально взмахнуть плащом. 
Паниковский рукоплещет.
В извечном споре: кто круче – Пушкин или Лермон-

тов? – я однозначно встаю на сторону Александра Сер-
геевича. Не за заслуги в становлении русского языка 
– а за то, что умел улыбаться в стихах так, как никто
больше не смог.

Гумилев – боец. Цветаева берет тире и с размаху 
протыкает ими сердце насквозь. Бродский вообще 
- серпом по… кхм. А Пушкин улыбается. И над собой
смеется – тоже.

Но кот Герка все равно предпочитает Лермонтова.
И сейчас вот в позу Михаила Юрьевича встал – от-

вернулся и необыкновенно выразительной задницей 
изображает: «И вы не выкупите всем вашим гнусным 
Китикетом Поэта праведный Феликс с рыбой!»

Вот я и говорю – Пушкин мне милее.
В. ЮРЬЕВ.

Юрий АНУФРИЕВ 

СМЕРЧ
Написано на основе реальных событий.
Снова судьба бережет нас с тобой,
Но до какого же раза?
Только успели вернуться домой -
Страшные вести с Кавказа.
Над Джубгой пронесся неистовый смерч,
Горные реки взбесились.
В море открытое смыло людей,
Жители крова лишились.
Мутный поток бурлящей воды
Приморский поселок штурмует.
Крыши срывает, деревья валя,
Бешеный ветер бушует.
Тут вам уже не до южных красот,
Если стихия застала.
Черное море, ты только взгляни,
Черным действительно стало!
Богу хвала! Обошлось без жертв,
В Абрау страшнее все было,
Сколько погибло, пропало людей,
Сколько домов в море смыло!
Мы тогда были там только вчера,
Море и солнце сверкали.
Только успели вернуться домой,
Страшную весть передали.
Я накануне ходил в божий храм,
Свечи поставил, как водится.
Молебен от нашей семьи заказал,
И нас сберегла богородица.
Все завершилось счастливо для нас,
Но этим вопросом не мучай:
Будем пытать судьбу еще раз,
Надеясь на Бога и случай?

В. И. СОЛОВЬЕВ

           БУДЕМ ЖИТЬ
Мы будем жить,
Пока сердечный клапан не сотрется,
Пока не заржавели тормоза.
Мы будем жить,
Пока душа смеется,
Пока сияют радостью глаза.
И если можно все и всех любить,
Мы будем жить!
Мы будем жить,
Пока красоты жизни замечаем,
Пока в руках палитра не дрожит.
Мы будем жить,
В работе отдыха не зная,
А в отдыхе минутой дорожить.
Но если можно все и всех любить,
Мы будем жить!
Мы будем жить,
Пока меняется негаданно погода,
Пока однообразию не быть.
Мы будем жить
В любое время года,
И дождь, и теплый день любить.
Да, если можно все и всех любить,
Мы будем жить!
Мы будем жить,
Пока дружить, прощать умеем,
Пока в ошибках некого винить.
Мы будем жить,
Как мы всегда хотели.
Дай Бог вам также с миром жить,
Когда мы будем все и всех любить,
Мы будем жить!

Алексей СОЛОВЬЕВ

ЛИСТЬЯ
Они всю жизнь прожили рядом,
Притихнув в дождь, ликуя в зной.
Одеты в яркие наряды,
Шептались, слившись с листвой.
Будил их ветер утром ранним,
Дарило солнце им тепло.
И так вдруг показалось странным,
Что лето все уже прошло.
Им ясно стало, что недолго
Придется рядом день встречать.
Обнявшись вместе над дорогой,
Диск солнца на ночь провожать.
Ночами воздух холодеет,
Все меньше стали птицы петь.
И он однажды замечает,
Что начал край его желтеть.
Через три дня проказник-ветер

Ее от ветки оторвал.
Как видно, был в тот час он весел
И вдаль, крутя, ее угнал.
Не вскрикнул лист! Лишь горько сжавшись,
Вслед другу юности смотрел.
И вдруг, от ветки оторвавшись,
Он вслед за ветром полетел.
Но нет! Куда уж тут угнаться?
Довольно! Хватит! Это ж вздор!!!
И лист наш начал опускаться
На чуть дымящийся костер.
…Лежал на теплой едкой куче
Уж стебель желтый начал тлеть.
Не смог стерпеть он боли жгучей,
В огонь рванулся, чтоб сгореть.
И вспыхнул лист! Взметнулось пламя!
И через миг нет ничего…
Лишь ветер, балуясь, играя,
Смахнул последний прах его...

Николай МАРТЫНОВ

***
Не Москва у нас, не Питер -
Городок, каких не счесть,
В мир глядит светло, открыто,
Как крестьянин после щец.
Он трудяга, не бездельник,
Не мошенник и не плут,
И душа, как крест нательный,
Не дает сорваться в блуд.
А соблазнов, а примеров
Сколько видим с разных мест?
Он еще привержен вере,

Что всего превыше честь.
Та, что компасом надежным
В этом море бытия
Нас путем ведет,

пусть сложным,
Но без слез и без нытья.
Копошимся, что и строим,
Украшаем город свой.
Город лучшего достоин,
Чем влачиться, как хромой.
Нынче время непростое,
Значит, вместе, заодно,
И добудем золотое
Мы то самое руно…

А. ЗИНОВЬЕВ 

***
Реет зло над моей Родиной,
Вселилось в людей,
В деревья, травы.
И не выкорчевать страх,
Не увидеть дней,
Не испорченных
Этой отравой!
Рыжим - все одно весело,
Пляской Витта загнется Рок,
И не вижу, куда подевались
Вместе с Богом невыучившие урок.
Кто семя свое убивает на корню,
Извиваясь в улыбке тщедушной, -
Мол, не я и не мы, это так, на веку
Начертав пару строк,
И все - и вышли!
Сорок лет нас никто уж давно не ведет!
Да и нет желающих к этому,
Реет зло, ну и что же с того,
Просто снова - не вышло!

ИЗ СЕРИИ «ПРО КОТА ГЕРКУ»



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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Большой 
модный приговор. [6+] 12.15, 17.00, 1.20  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженим-
ся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть го-
ворят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Презумпция невиновности». [16+] 23.30 
Т/с «Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.05  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35  Основано на реальных событиях. 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Т/с «Каменская». 

[16+] 10.20 Д/ф «Игорь Маменко. Король 
анекдота». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 
Хроники московского быта. [12+] 18.15 Х/ф 
«Московские тайны». [12+] 22.35 Специаль-
ный репортаж. [16+] 23.05 «Знак качества». 
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Хроники 
московского быта. [12+] 1.35 «Знак каче-
ства». [16+] 2.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». [12+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.25 Х/ф «Ску-
би-Ду». [12+] 9.10 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
на свободе». [0+] 11.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». [12+] 13.10 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 
Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+] 19.45 Х/ф 
«Форсаж-8». [12+] 22.25 Х/ф «Форсаж». [16+] 
0.35  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [18+] 1.35 Х/ф «Скуби-Ду». [12+] 2.55 
Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40, 4.50  «По де-

лам несовершеннолетних». [16+] 8.45  «Да-
вай разведёмся!» [16+] 9.55, 3.10  «Тест на 
отцовство». [16+] 12.05, 2.20 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.10, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.15, 1.00 Д/с «Порча». [16+] 
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+] 19.00 Х/ф 
«Перекрёстки». [16+] 23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Пешком... 7.05 Д/ф «Делать добро 

из зла... Аркадий Стругацкий». 7.50 Д/ф «2 
градуса до конца света». 8.40 Х/ф «Женщи-
ны, которым повезло». 10.00, 19.30  Новости 
культуры. 10.15 Х/ф «К Черному морю». 11.30  
Линия жизни. 12.25 Х/ф «Учитель». 14.10 Д/с 
«Первые в мире». 14.25 Д/ф «Гений компро-
мисса». 15.05 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира». 15.50 Х/ф 
«Женщины, которым повезло». 17.05 Д/с 
«Забытое ремесло». 17.20  Мастера скрипич-
ного искусства. 18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо». 19.00 Д/с «Память». 19.45 Д/с «Ищу 
учителя». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Х/ф «Короли и капуста». 23.15 Д/с 
«Запечатленное время». 23.40 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». 0.35  ХX век. 1.35  Мастера 
скрипичного искусства.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00  Но-

вости. 6.05,13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55  
Все на Матч! 9.00  Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. [0+] 11.00  
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
[12+] 12.05  Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло - К. Труа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Трансляция из США. 
[16+] 14.15  Формула-1. Гран-при Бель-
гии. [0+] 14.45 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 15.20  «Спортивный детектив». [16+] 
17.05  Специальный репортаж. [12+] 17.20  
«Правила игры». [12+] 19.00  Футбол. Лига 
Европы. Итоги. [0+] 20.00 Д/с «500 лучших 
голов». [0+] 21.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
22.55  Специальный репортаж. [12+] 23.10  
Тотальный футбол. 23.55  Смешанные едино-
борства. П. Штрус - Р. Харатык. АСА. Транс-
ляция из Польши. [16+] 1.40  Специальный 
репортаж. [12+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31  АВГУСТА

ВТОРНИК,
1  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
2  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Большой 
модный приговор. [6+] 12.15, 17.00, 1.20  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженим-
ся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть го-
ворят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Презумпция невиновности». [16+] 23.30 
Т/с «Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35  Основано на реальных событиях. 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+] 

8.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+] 10.30 Д/ф 
«Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 
Хроники московского быта. [12+] 18.15 Х/ф 
«Московские тайны». [12+] 22.35 «Осторож-
но, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Ро-
лан Быков. Синдром Наполеона». [16+] 0.35 
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Кровные вра-
ги». [16+] 2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». [12+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 9.00 Х/ф «Лёд». [12+] 11.15  Уральские 
пельмени. [16+] 11.25 Т/с «Воронины». [16+] 
13.30 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж». [12+] 22.05 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». [12+] 0.10 Х/ф «Ночной 
беглец». [18+] 2.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55, 5.15  «По де-

лам несовершеннолетних». [16+] 9.00  «Да-
вай разведёмся!» [16+] 10.10, 3.35  «Тест на 
отцовство». [16+] 12.20, 2.45 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.25, 1.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.30, 1.25 Д/с «Порча». [16+] 
15.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+] 19.00 Х/ф 
«Анна». [16+] 23.35 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+] 6.05  «Домашняя кухня». [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 «Кельты: 
кровь и железо». 8.35  Цвет времени. 8.40 
Х/ф «Женщины, которым повезло». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX век. 12.10 Х/ф 
«Первоклассница». 13.20 Д/с «Ищу учителя». 
14.00 Д/ф «По следам космических призра-
ков». 14.30 Д/с «Живет такой Каневский..». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Эрмитаж». 
15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». 
17.10  Мастера скрипичного искусства. 18.05 
Д/ф «Кельты: кровь и железо». 19.00 Д/с «Па-
мять». 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила 
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45  Спектакль «Балалайкин и Ко». 22.50  
Цвет времени. 23.00 Д/с «Запечатленное 
время». 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
1.50  Мастера скрипичного искусства. 2.40 
Д/с «Красивая планета».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00  Ново-

сти. 6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55  Все 
на Матч! 9.00  Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Суперкубок Англии. [0+] 11.00  Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 12.05  Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. PROFC & Fight Nights Global. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. [16+] 14.15  Мо-
тоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция из 
Польши. [0+] 14.45 Д/с «Заклятые сопер-
ники». [12+] 15.20  «Спортивный детектив». 
[16+] 17.05  Тотальный футбол. [12+] 17.50  
Специальный репортаж. [12+] 19.00  Футбол. 
Лига чемпионов. Итоги. [0+] 20.00 Д/с «500 
лучших голов». [0+] 21.00  «Правила игры». 
[12+] 21.45  Специальный репортаж. [12+] 
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь во-
дой». [12+] 1.40  Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. Вандарьева - Дж. 
Тодд. One FC. Трансляция из Японии. [16+] 
3.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Большой 
модный приговор. [6+] 12.15, 17.00, 1.20  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженим-
ся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть го-
ворят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Презумпция невиновности». [16+] 23.30 
Т/с «Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35  Поздняков. [16+] 23.55  Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.25  «Кру-
тая история» с Татьяной Митковой. [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+] 10.35 
Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с 
«Коломбо». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 16.55 Хроники московского быта. 
[12+] 18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+] 
22.35 «Линия защиты». [16+] 23.05 Хроники 
московского быта. [12+] 0.55 «Прощание». 
[16+] 1.35 Хроники московского быта. [12+] 
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». [12+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 9.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются». [12+] 10.50  Уральские пельме-
ни. [16+] 11.00 Т/с «Воронины». [16+] 13.30 
Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Форсаж-4». 
[16+] 22.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+] 0.40 Х/ф 
«С глаз - долой, из чарта - вон!» [16+] 2.30 
Х/ф «Зубная фея». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.35, 
4.15  «Тест на отцовство». [16+] 11.45, 3.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.50, 2.35 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55, 2.05 Д/с 
«Порча». [16+] 14.25 Х/ф «Анна». [16+] 19.00 
Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+] 23.25 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 5.50  «Домашняя 
кухня». [16+] 6.15  «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  
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо». 8.35  Цвет времени. 8.45 Х/ф 
«Женщины, которым повезло». 10.15  «На-
блюдатель». 11.10, 0.45  ХX век. 12.25  Цвет 
времени. 12.30 Х/ф «Весенний поток». 14.00 
Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория». 
14.30 Д/с «Живет такой Каневский..». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Библейский сю-
жет». 15.50 Х/ф «Женщины, которым повез-
ло». 17.05  Цвет времени. 17.15  Мастера 
скрипичного искусства. 18.05 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». 19.00 Д/с «Память». 19.45  
Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Линия 
жизни. 21.40  Гала-концерт «Россия - миру». 
Прямая трансляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского. 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо». 1.35  Мастера скрипичного искус-
ства.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00  Но-

вости. 6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55  Все 
на Матч! 9.00  Футбол. Лига Европы. Ито-
ги. [0+] 10.00 Д/с «500 лучших голов». [12+] 
11.00  Тотальный футбол. [12+] 11.45  Специ-
альный репортаж. [12+] 12.05  Смешанные 
единоборства. Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин. [16+] 14.15  Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. Трансляция из США. [0+] 14.45 Д/с 
«Заклятые соперники». [12+] 15.20  «Спор-
тивный детектив». [16+] 17.05  Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. 
[0+] 18.10  Все на хоккей! 19.00  Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. «Кубок открытия». 
Прямая трансляция. 22.55 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». [12+] 0.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на Уэмбли». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Большой 
модный приговор. [6+] 12.15, 17.00, 1.35  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженим-
ся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.40  Футбол. 
Сборная России - сборная Сербии. Лига на-
ций UEFA 2020-2021. Прямой эфир. 23.45 Т/с 
«Гурзуф». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.35 Д/ф «Беслан». [16+] 1.20 Т/с «Ка-
менская». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 Т/с «Лихач». 
[16+] 23.35 Д/ф «Детские товары». [16+] 0.15  
Мы и наука. Наука и мы. [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+] 10.40 
Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с 
«Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 16.55 Хроники московского быта. 
[12+] 18.15 Х/ф «Московские тайны». [12+] 
22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Любовь без правил». [12+] 0.55 
«Прощание». [16+] 1.35 Хроники московско-
го быта. [12+] 2.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». [12+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Зубная фея». [16+] 
10.50  Уральские пельмени. [16+] 11.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+] 22.30 Х/ф «Фор-
саж-7». [16+] 1.15 Х/ф «Ночной беглец». [18+] 
3.10 Х/ф «Отпуск в наручниках». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.35  «Давай разведёмся!» [16+] 9.45, 
4.15  «Тест на отцовство». [16+] 11.55, 3.20 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.05, 2.30 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.10, 2.00 
Д/с «Порча». [16+] 14.40 Х/ф «Лабиринт ил-
люзий». [16+] 19.00 Х/ф «Идеальная жена». 
[16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 
5.55  «Домашняя кухня». [16+] 6.20  «6 ка-
дров». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо». 8.30  Цвет времени. 8.45 Х/ф «Женщины, 
которым повезло». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.45  ХX век. 12.05 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова». 12.30 Х/ф «Романтики». 13.40  
Цвет времени. 13.50 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная система «Ор-
бита». 14.30 Д/с «Живет такой Каневский..». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  Моя любовь 
- Россия! 15.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 17.10  Мастера скрипичного искус-
ства. 18.05 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы». 19.00 Д/с «Память». 19.45  Главная 
роль. 20.00  «Правила жизни». 20.25  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.40  Спектакль «Са-
мая большая маленькая драма». Спектакль 
Театра им. М.Н.Ермоловой. Постановка Ро-
диона Овчинникова. Запись 2013 года. (*). 
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства». 
23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы». 
2.00  Мастера скрипичного искусства.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30  Но-

вости. 6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45  Все 
на Матч! 9.00  Футбол. Лига чемпионов. Ито-
ги. [0+] 10.00 Д/с «500 лучших голов». [12+] 
11.00  «Правила игры». [12+] 11.45  Специ-
альный репортаж. [12+] 12.05  Професси-
ональный бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США. [16+] 
14.15  Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Финляндии. [0+] 
14.45 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 15.20  
«Спортивный детектив». [12+] 17.05 Д/с «500 
лучших голов». [12+] 18.30  Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. 21.40  Футбол. Германия 
- Испания. Лига наций. Прямая трансляция. 
0.45  Футбол. Россия - Сербия. Лига наций. 
[0+] 2.45  «Играем за вас». [12+] 3.15  «Самый 
умный». [12+] 3.30 Д/с «Высшая лига». [12+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владими-
ровичем, квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 
20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. 
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с  КН  33:02:020605:9, находящегося по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СДТ 
«Нива», д. 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Молчан Алла Алексеевна     

(контактный телефон +79265213937, адрес для связи: Московская 
область, г. Балашиха, ул. Майкла Лунна, д. 5, кв. 316).     

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 29.09.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, 
оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также согласование места проведения данного собрания от 
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сель-
ское поселение), 

- СДТ «Нива», уч. 17,КН 33:02:020605:8,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дочери и внуки благодарят всех 
родных, друзей и соседей, а также 
сотрудников «Ритуал33», оказавших 
помощь в организации похорон до-
рогой и горячо любимой 

ЕРЕМЕЕВОЙ 
Надежды Федосеевны.



31/08/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 
16.40, 21.30, 04.50 «Заповедники России». 
12+. 09.10, 18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Сериал. 
16+. 10.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬ-
КОМ ГОРОДЕ». Комедия. Италия, 2016. 16+. 
13.00, 01.50 «Большой скачок». Магниты. 
12+. 13.30, 02.20 «Эксперименты». «На коле-
сах». 12+. 14.15, 23.00 «Александр Васильев. 
Всегда в моде». 12+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 17.10, 01.00 «Агрессивная сре-
да». Кислоты. 12+. 20.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ». Сериал. 16+. 05.20 «Релакс». 0+.

01/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35 
«Большой скачок». «Первое слово». 12+. 
09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Се-
риал-боевик. Россия, 2011 16+. 10.10, 20.00 
«НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ». Сериал. 16+. 13.00 
«Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный се-
риал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 21.30 «Исто-
рия доброй воли». 12+. 17.10, 01.50 «Агрес-
сивная среда». «На грани выносливости». 
12+. 01.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС». 
Драматический сериал. Франция, 2015. 16+. 
05.20 «Релакс». 0+.

02/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 
08.35 «Большой скачок». «Феномен любви». 
12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Сериал. 16+. 10.10 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ». 
Сериал. 16+. 13.00 «Рейтинг Баженова». Ди-
карь. 16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Се-
риал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 16.00 Новости. 0+. 16.40, 21.30, 04.50 
«История доброй воли». 12+. 17.10, 01.50 
«Агрессивная среда». Звук. 12+. 20.00 «АЛ-
ХИМИК». Детективный сериал. Россия, 2014. 
16+. 01.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС». 
Сериал. 16+. 05.20 «Релакс». 0+.

03/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 
08.35 «Большой скачок». Наномир. 12+. 
09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Се-
риал. 16+. 10.10, 20.00 «АЛХИМИК». Сериал. 
16+. 13.00 «Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 
15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 
21.30, 04.50 «История доброй воли». 12+. 
17.10, 01.50 «Агрессивная среда». «Посреди 
льда». 12+. 01.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». Сериал. 16+. 05.20 «Релакс». 0+.

04/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08.10, 
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». Сериал. 16+. 
08.35 «Большой скачок». «Эмпатия. Чужая 
боль». 12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Сериал. 16+. 10.10 «АЛХИМИК». Сери-
ал. 16+. 13.00 «Рейтинг Баженова». Дикарь. 
16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 
16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 
16.40, 21.30, 04.50 «История доброй воли». 
12+. 17.10, 01.50 «Агрессивная среда». 
Спецэффекты. 12+. 20.00 «ГОНКА». Спор-
тивная драма. Великобритания - Германия, 
2013. 16+. 01.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». Сериал. 16+. 05.20 «Релакс». 0+.

05/09/2020
06.00, 13.40, 05.30 «История доброй воли». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.30 «Спаса-
тели». Полнометражный мультфильм. Китай, 
2017. 6+. 09.05 «ВЕК АДАЛИН». Мистическая 
мелодрама. США - Канада, 2015. 16+. 11.00, 
21.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС». Сери-
ал. 16+. 14.15 «Ирина Аллегрова. Перезагруз-
ка». Концерт. 12+. 16.10 «ГОНКА». Спортив-
ная драма. 16+. 18.15 «АДЕЛЬ». Мелодрама. 
Россия, 2008. 16+. 20.00 «РОК». Музыкальная 
драма. Россия, 2017. 16+. 00.15 «СТРОГО НА 
ЗАПАД». Вестерн. Великобритания, 2015. 
18+. 01.50 «РАЗВОД». Сериал. 16+.

06/09/2020
06.00, 13.40, 06.30 «История доброй воли». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.50 «Тайна 
семи монстров». Полнометражный муль-
тфильм. Индия - Мексика, 2017. 6+. 09.15 
«АДЕЛЬ». Мелодрама. 16+. 11.00, 21.40 
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС». Сериал. 
16+. 14.10 «Тайны мозга». 12+. 14.55 «РОК». 
Музыкальная драма. 16+. 16.30 «КТО ЭТИ 
ЛЮДИ». Комедия. Италия, 2015. 16+. 18.05 
«ВЕК АДАЛИН». Мистическая мелодрама. 
16+. 20.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».  Рос-
сия, 2018. 12+. 00.30 «УЖИН». Драма. США, 
2017. 18+. 02.40 «РАЗВОД». Сериал. 16+.
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СУББОТА,
5  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
4  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Большой 
модный приговор. [6+] 12.15, 17.00  Вре-
мя покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! 
[16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 
[16+] 19.40  Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 
21.30  «Голос 60+». Новый сезон. [12+] 23.20  
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. 
«Эрик Клэптон: Жизнь в 12 тактах». [16+] 2.25  
Я могу! [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 «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+] 23.50 
Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+] 3.20 Х/ф «Её 
сердце». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 17.25  Жди меня. 
[12+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.15 
Т/с «Лихач». [16+] 23.30  «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. [16+] 1.20 Х/ф «Чиста вода 
у истока». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Улица пол-

на неожиданностей». [12+] 9.45 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия. 11.50 Х/ф «Ищите женщину». [12+] 13.15 
Х/ф «Призраки Замоскворечья». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.10 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья». [12+] 18.15 Х/ф «Дело № 306». 
[12+] 19.55 Х/ф «Московский романс». [12+] 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 Т/с «Каменская». [16+] 1.15 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Любовь без правил». 
[12+] 1.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает». [12+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
9.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+] 11.00  Уральские пельмени. [16+] 11.40  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Земля будущего». [16+] 23.35 Х/ф Впервые 
на СТС! «Континуум». [16+] 1.40 Х/ф «Чумо-
вая пятница-2». [12+] 3.10  Слава Богу, ты 
пришёл! [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00  

Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы». 8.30  Цвет времени. 8.45 Х/ф 
«Женщины, которым повезло». 10.15  «На-
блюдатель». 11.10  ХX век. 12.30 Х/ф «Путев-
ка в жизнь». 14.20  Цвет времени. 14.30 Д/с 
«Живет такой Каневский...» 15.05  Письма из 
провинции. 15.35 Д/с «Красивая планета». 
15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло». 
17.10  Мастера скрипичного искусства. 17.50 
Д/ф «Роман в камне». 18.20  «Царская ложа». 
19.00 Д/с «Память». 19.45, 1.55 Д/с «Искате-
ли». 20.35  Линия жизни. 21.35 Х/ф «Мой неж-
но любимый детектив». 23.20 Х/ф «Зелёные 
коты». 1.15  Мастера скрипичного искусства.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30  Но-

вости. 6.05, 13.30, 0.05  Все на Матч! 9.00  
Футбол. Россия - Сербия. Лига наций. [0+] 
11.00  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 12.05  
Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж. 
Смит-мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+] 13.10 Д/с «Боевая про-
фессия». [16+] 14.15  «10 историй о спорте». 
[12+] 14.45 Д/ф «Метод Трефилова». [12+] 
15.20  «Спортивный детектив». [16+] 16.20  
Специальный репортаж. [12+] 16.35  Футбол. 
Обзор Лиги наций. [0+] 17.35  Специальный 
репортаж. [12+] 18.00, 21.00  Все на футбол! 
18.30  Футбол. Россия - Болгария. Чемпио-
нат Европы-2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая трансляция. 21.40  
Футбол. Нидерланды - Польша. Лига наций. 
Прямая трансляция. 23.45  «Точная ставка». 
[16+] 0.55  Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при-2020. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [0+] 1.55  Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - К. 
Домингос. KSW 54. Трансляция из Польши. 
[16+] 3.00  «Играем за вас». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.45  Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Но-
вости (с субтитрами). 10.15  Премьера. «101 
вопрос взрослому». [12+] 11.10, 12.15  Виде-
ли видео? [6+] 13.45  Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+] 15.00 Т/с «По ту сто-
рону волков». [16+] 16.55 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою». К 85-летию Валентина 
Гафта. [16+] 17.55  «Пусть говорят». К 85-ле-
тию Валентина Гафта. [16+] 18.50  Концерт 
Максима Галкина. [12+] 21.00  Время. 21.20  
Сегодня вечером. [16+] 23.20 Х/ф Премьера. 
«Работа без авторства». [18+] 2.35  Я могу! 
[12+]

«РОССИЯ 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести. 

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.40 Х/ф «Женщины». [12+] 18.00  
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Яркие краски осени». [12+] 
1.10 Х/ф «Берега». [12+]

«НТВ»
5.05 Д/ф «Детские товары». [16+] 5.35 Х/ф 

«Воры в законе». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00, 
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с Алек-
сеем Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? 
[12+] 9.20  Едим дома. [0+] 10.20  Главная 
дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+] 12.00  Квартирный во-
прос. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.05  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя игра. 
[0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 18.00 Д/ф 
«По следу монстра». [16+] 19.00  «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым. 
20.20  Ты не поверишь! [16+] 21.20  Секрет 
на миллион. [16+] 23.25  «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.20  
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 

[12+] 7.35 Православная энциклопедия. 
[6+] 8.00 «Полезная покупка». [16+] 8.15 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная коса». [0+] 9.35 
Х/ф «За витриной универмага». [12+] 11.30, 
14.30, 18.40, 23.40 События. 11.45 Х/ф «По-
кровские ворота». [0+] 14.45 Х/ф «Окна на 
бульвар». [12+] 19.00 «Приют комедиантов». 
[12+] 21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым. 22.10 «Право знать!». [16+] 23.55 Д/ф 
«90-е. Звёздное достоинство». [16+] 0.45 
Д/ф «90-е. Тачка». [16+] 1.25 Специальный 
репортаж. [16+]

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

ключения волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». 8.15 Х/ф «Цирк». 9.45  «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 
Д/с «Возвращение домой». 10.40 Х/ф «Зеле-
ный огонек». 11.50  «Эрмитаж». 12.20  Чер-
ные дыры. Белые пятна. 13.00 Д/ф «Знакомь-
тесь: медведи». 13.55 Д/с «Человеческий 
фактор». 14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». Документаль-
ный фильм. Режиссер В.Шуванников. (*). 
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив». 
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего... 
Родион Щедрин». 17.30  Пешком... 18.00  
«О любви иногда говорят...». Концерт Алек-
сандра Малинина в Московском междуна-
родном Доме музыки. 19.30 Х/ф «Валентин 
и Валентина». 21.00 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном». 21.45 
Х/ф «Коллекционер». [18+] 23.45  Клуб 37. 
0.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи». 1.45 Д/с 
«Искатели». 2.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

«МАТЧ!»
6.00  Профессиональный бокс. Т. Кроу-

форд - Э. Каваляускас. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+] 7.00, 11.30, 17.05, 
23.45  Все на Матч! 9.05  Футбол. Обзор Лиги 
наций. [0+] 10.05  Специальный репортаж. 
[12+] 10.25  «10 историй о спорте». [12+] 
10.55 Д/с «Одержимые». [12+] 11.25, 14.05, 
15.50, 17.50, 17.50  Новости. 12.05  Лето 
2020. Бокс и смешанные единоборства. Луч-
шее. [16+] 12.55  Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи. 14.10  Конный спорт. 
Скачки в честь Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. Прямая трансля-
ция из Москвы. 15.55  Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая трансляция. 
17.55  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 18.55  
Футбол. Исландия - Англия. Лига наций. Пря-
мая трансляция. 21.00  Все на футбол! 21.40  
Футбол. Португалия - Хорватия. Лига наций. 
Прямая трансляция. 0.45  Футбол. Дания - 
Бельгия. Лига наций. [0+] 2.45  Специальный 
репортаж. [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Х/ф «Евдокия». [0+] 6.00, 10.00, 

12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Евдокия». [0+] 
6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40  
Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 
12.15  Видели видео? [6+] 13.50  Премьера. 
«На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+] 15.00 Т/с 
«По ту сторону волков». [16+] 17.00  «Три ак-
корда». Финал. [16+] 18.50  Футбол. Сборная 
России - сборная Венгрии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из Венгрии. 21.00  
Время. 22.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+] 0.15 Х/ф «Пряности и 
страсти». [12+] 2.20  Я могу! [12+]

«РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+] 6.00 Х/ф 

«Шесть соток счастья». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  «Устами младен-
ца». 9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30 
Х/ф «Охота на верного». [12+] 13.40 Х/ф 
«Дорога домой». [12+] 18.00  «Удивительные 
люди. Новый сезон». [12+] 20.00  Вести неде-
ли. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40  Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+] 3.15 
Х/ф «Шесть соток счастья». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Пляж». [16+] 6.40  Центральное 

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Се-
годня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники. 
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  На-
шПотребНадзор. [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 Зейна-
ловой. 20.10 Х/ф «Шугалей-2». [16+] 22.45  
Звезды сошлись. [16+] 0.30  Основано на 
реальных событиях. [16+] 3.30 Х/ф «Человек 
ниоткуда». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Х/ф «Дело № 306». [12+] 7.45 «По-

лезная покупка». [16+] 8.10 М/ф «Малыш и 
Карлсон». [0+] 8.30 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». [12+] 10.25 Х/ф «Петров-
ка, 38». [12+] 11.30, 0.00 События. 11.45 Х/ф 
«Петровка, 38». [12+] 12.35 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф 
«Екатерина Фурцева. Жертва любви». [16+] 
16.00 «Прощание». [16+] 16.55 Д/ф «90-е. 
Звёзды из «ящика». [16+] 17.55 Х/ф «Женщи-
на наводит порядок». [12+] 21.50 Т/с «Сра-
зу после сотворения мира». [12+] 0.15 Т/с 
«Сразу после сотворения мира». [12+] 2.10 
Петровка, 38. [16+]

«СTС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.50  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
Рогов в деле. [16+] 10.05  Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 10.30 Х/ф «Форсаж». [16+] 
12.45 Х/ф «Двойной форсаж». [12+] 14.55 
Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». 
[12+] 17.00  Форт Боярд. Возвращение. [16+] 
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+] 20.20 Х/ф «Веном». [16+] 22.20 
Х/ф «Сплит». [16+] 0.45 Х/ф «Ночной смерч». 
[16+] 2.30 Х/ф «Двойное наказание». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-на-

выворот». 6.55 Х/ф «Прости нас, сад...» 9.15  
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 9.45  «Мы - грамотеи!» 10.25 Х/ф «Ва-
лентин и Валентина». 11.55  Письма из про-
винции. 12.20 Д/ф «Страна птиц». 13.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 13.30  «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 14.10  VI международ-
ный фестиваль искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент. 15.25 Х/ф «Черная 
птица». 17.15  Пешком... 17.40 Д/ф «Евгений 
Светланов. Воспоминание...» 18.35  «Роман-
тика романса». 19.30  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Зе-
леный огонек». 21.25  Шедевры мирового му-
зыкального театра. 0.10 Х/ф «Черная птица». 
1.50 Д/ф «Страна птиц».

«МАТЧ!»
6.00  Профессиональный бокс. С. Ковалёв 

- Э. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+] 7.00, 11.30, 15.15  Все на 
Матч! 9.05  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 
10.05  Специальный репортаж. [12+] 10.20  
Автоспорт. Туринг-лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. Гонка 1. Прямая трансля-
ция из Смоленска. 11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.30  Новости. 12.05  Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. Прямая трансляция. 12.55  
Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Сочи. 14.10  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Смоленска. 16.00  Форму-
ла-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция. 
18.05  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 18.55  
Футбол. Ирландия - Финляндия. Лига наций. 
Прямая трансляция. 21.00  Все на футбол! 
21.40  Футбол. Испания - Украина. Лига на-
ций. Прямая трансляция. 23.45  Все на Матч! 
0.45  Футбол. Венгрия - Россия. Лига наций. 
[0+] 2.45  Специальный репортаж. [12+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Найден породистый КОТИК, с желтым 

ошейником, светлого окраса, с голу-
быми глазами. Хозяин, отзовись! Тел.: 
89167203519, 89261156913.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.08.2020 г.                                                                                                                    № 13/93	
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019  г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(Продолжение. Начало в № 60 от 25.08.20 г. на 6-7-й стр.)
Приложение 4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс. руб.
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2020-2022 годы

Распределение
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район на сбалан-

сированность бюджетов поселений
тысяч рублей

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

доставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:371 из категории земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1692 кв. м, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Филипповское 
(сельское поселение),  с. Филипповское, ул. Лесная,  уч. 9.

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

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

Дата окончания приема заявлений  27.09.2020 г.

20.08.2020 г.                                                                                                                                                                                № 521
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 754,  на основании решения Совета народных депутатов города 
Киржач от  14.08.2020 г.  № 72/556 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»:

- в мероприятии 1.1.2. «Содержание, текущий   ремонт систем уличного электрооборудования и электро-
освещения» в 2020г. цифры «3 080,0» заменить цифрами «3 327,48»; 

- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 
санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2020г. цифры «2603,85» заменить цифрами «2356,37».

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) и 
подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 

Глава администрации                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции  муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-

гоустройство муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru. 

20.08.2020 г.                                                                                                                                                                                №  524
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии 
с подпунктами 1-4.1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформ-
ления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4.1 части 1 ста-
тьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области» согласно приложения.    

2. Постановление главы города Киржач от 17.12.2019 г. № 1316 “Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1)-4.1) части 1 статьи 2 Закона Владимирской области 
от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуще-
ству и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ 1-4.1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4.1 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с 
бесплатным предоставлением в собственность земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданам в соответствии с подпунктами 1)-4.1) части 1 статьи 2 Закона Владимирской области 
от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

1.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в 
случае предоставления:

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
независимо от их имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской об-
ласти не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 
предусмотренном статьей 3 Закона от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ; 

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства по-
сле вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пп. 1, 3, 4, 4-1 
п. 1.3 ч. I. настоящего регламента;

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
независимо от их имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской 
области не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее 
пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей 
приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обра-
щения за земельным участком;

4)  земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 
месту жительства гражданам, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми по-
мещениями, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим 
восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии 
обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 
предусмотренном статьей 3 Закона от 25.02.2015 № 10-ОЗ;

4-1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
по месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее 
трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положе-
ния и обеспеченности жилыми помещениями;

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муници-
пальной услуги является отдел по имуществу и землеустройству (далее - Отдел)  

Местонахождение администрации города Киржач и отдела: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б.

Администрация города Киржач и Отдел по имуществу и землеустройству  работают по следующему гра-
фику:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с  13.00  до 14.00;
приемные дни Отдела: вторник, четверг с 09.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49237) 6-12-26, 6-02-18.
E-mail:  adm@gorodkirzhach.ru. 
Адрес официального сайта:  www.gorodkirzhach.ru. 
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными 

исполнителями Отдела в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав 
на земельные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляется ответственными исполнителями Отдела:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муници-

пальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заин-

тересованного лица в администрацию города Киржач или  Отдел. Письменный ответ подписывается  главой 
администрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляет-
ся письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица 
за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица в 
течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, ука-
занном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители  Отдела подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполни-
телю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать 
разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звон-
ка на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных ма-

териалов на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков в собственность бес-
платно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4.1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города Киржач.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постановления главы ад-

министрации  города Киржач о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного 
участка с приложением к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и акта прие-
ма-передачи земельного участка. 

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи заявления граж-
данином о предоставлении земельного участка в долевую собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства до получения заявителем постановления о предоставлении земельного участка 
с приложением к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и акта приема-пере-
дачи земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней в слу-
чае наличия у органа местного самоуправления сформированных земельных участков для предоставления. 
При отсутствии сформированных земельных участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда 
количество заявлений превышает количество сформированных земельных участков, срок предоставления 
муниципальной услуги не может превышать 30 дней после формирования земельного участка с учетом оче-
редности предоставления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Закон Владимирской области от 27.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 

территории Владимирской области»;
-Устав муниципального образования город Киржач;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муници-

пальные правовые акты  администрации города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
- заявление о предоставлении бесплатно в собственность гражданам, имеющим троих и более детей, 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя, если с заявлением обращается пред-

ставитель;
- копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) детей;
- выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистрации заявителей и их детей по 

месту жительства;
- документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательных орга-

низациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высше-
го образования по очной форме обучения (в случае предоставления земельного участка в собственность в 
соответствии с пп. 4 п. 1.3 ч. I. настоящего регламента).

2.7. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в орган, предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут 
рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего 
времени.

2.9. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.10. Заявление о предоставлении земельного участка регистрируется ответственным исполнителем в 

день подачи гражданином документов, предусмотренных пунктом 2.6.настоящего Регламента, в полном 
объеме.

2.11. Администрация города Киржач вправе отказать в регистрации заявления без полного объема до-
кументов, требующихся для оказания муниципальной услуги, определенных п. 2.6 настоящего Регламента.

2.12. Администрация города Киржач отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:

2.12.1. Отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, обладающих правом на бесплат-
ное предоставление земельных участков.

2.12.2. Сообщение заявителем недостоверных сведений.
2.13.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, долж-

ны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, режима работы.  
2.14.1. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть обо-

рудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.14.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

2.14.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размеща-
ется следующая информация:

-текст Закона Владимирской области от 27.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области»;

-бланк заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномочен-

ного органа;
-режим приема граждан и организаций;
-порядок получения консультаций.
2.14.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с пись-

менными принадлежностями и стульями.
2.14.5.  Здание, в котором размещается Отдел (далее - здание), должно располагаться в пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом 
и пандусом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инва-
лидов и лиц с ограничением жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают 
данным гражданам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими 
лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
-заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;

-открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
-доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме:

- муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии 
с соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;

- предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться 
в электронной форме через «Личный кабинет» на  Едином портале государственных услуг с использовани-
ем электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с приложением необходимых документов о предоставлении земельно-

го участка в собственность бесплатно;
- рассмотрение возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно;
- постановка граждан на учет, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня сформированных земельных участ-

ков;
- предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с приложением необходимых документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 
3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает специалист  Отдела. Заявителю выдается ко-

пия заявления с отметкой о дате и времени приема заявления.
Предоставление данной муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и 
многофункциональным центром, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом о предоставлении муниципальной услуги, а взаимодействие с органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. 

3.3. Ответственный исполнитель Отдела рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента документы.  

3.4. В случае подтверждения  о признании заявителя нуждающимся в жилых помещениях, в течение 10 дней 
со дня регистрации заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка,  Отдел 
письмом информирует заявителя о приеме на учет для предоставления земельного участка либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоя-
щего Административного регламента. При постановке на учет данные заявителя вносятся муниципальным 
служащим отдела в список многодетных семей имеющих право на  получение земельного участка в порядке 
очередности регистрации заявлений.

3.5. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утвержденного перечня с учетом очеред-
ности регистрации заявлений о предоставлении земельного участка в следующем порядке:

- заявителю предоставляется перечень сформированных земельных участков с информацией о место-
положении, площади, а заявитель имеет право выбора земельного участка из предоставленного перечня 
по своему усмотрению;

- в случае выбора земельного участка, заявитель подает в Отдел заявление о предоставлении выбранно-
го земельного участка в собственность бесплатно;

- заявитель вправе дважды отказаться от предложенных ему земельных участков без снятия с очереди. 
Отказ от выбора земельного участка оформляется заявителем в Отделе в письменной форме. В случае, 
если заявитель в третий раз отказывается от выбора земельного участка из предоставленного перечня, 
данный заявитель снимается с учета по бесплатному предоставлению земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. О снятии с учета заявитель уведомляется письменно  Отделом в тече-
ние двух недель с момента получения от заявителя отказа от выбора земельного участка.

3.6. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного участка  ответственным испол-
нителем Отдела в недельный срок готовится проект постановления администрации города Киржач о пре-
доставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка.

3.6.1. В случае отсутствия сформированных земельных участков на дату регистрации заявления либо 
в случае, когда количество заявлений превышает количество сформированных земельных участков, ре-
шение о предоставлении земельного участка принимается в течение 30 дней после формирования зе-
мельного участка. При этом перечень земельных участков для предоставления гражданам утверждается 
администрацией города Киржач в течение двух недель с момента постановки земельных участков на го-
сударственный кадастровый учет и размещается на официальном сайте администрации  города Киржач в 
течение одной недели с момента утверждения указанного перечня.

3.6.2. Ответственный специалист Отдела в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановления 
о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка направляет заказным 
письмом или выдает заявителю копию решения органа местного самоуправления о предоставлении зе-
мельного участка с приложением к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и 
акта приема-передачи земельного участка.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется  заведующим Отделом.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) 
должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых 
и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по от-
дельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих

в предоставлении муниципальной услуги.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанно-

го в  статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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