
В понедельник состоялось оче-
редное рабочее совещание в ад-
министрации Киржачского района, 
вела которое исполняющая обя-
занности главы администрации 
района Е. А. Жарова.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Глава администрации г. Кир-

жач Н. В. Скороспелова проин-
формировала, что основная зада-
ча – начало отопительного сезона 
на территории города – выполне-
на. Все котельные работают. Есть 
еще небольшие проблемы с пода-
чей тепла в некоторых многоквар-
тирных домах на верхних этажах 
- такие, как, например, воздушные
пробки, из-за того, что вовремя не
был спущен воздух. Но и они реша-
ются.

Также глава администрации рас-
сказала, что ремонты дорог за-
вершены, готовятся документы по 
содержанию дорог на следующий 
год. 

Глава администрации МО Пер-
шинское С. Ф. Чуб сообщил, что в 
поселении отопительный сезон на-
чат, есть вопросы по завоздушен-
ности систем. Одна из серьезных 
проблем – это готовность к отопи-
тельному сезону поселка в/ч Бар-
сово, оттуда пока не поступило ин-
формации, когда он начнется, хотя 
паспорта готовности многоквар-
тирных домов в администрацию 
были предоставлены. 

Е. А. Жарова пояснила, что нака-
нуне состоялся разговор с коман-
диром части о готовности жилого 
поселка к отопительному сезону. 
Она подчеркнула, что в первую оче-
редь беспокоит тепловой режим в 
дошкольном учреждении и школе, 
находящихся на территории Бар-
сово. Командир разъяснил, что по-
дачи тепла не было, так как при пу-
ско-наладочных работах в системе 
теплоснабжения были обнаружены 
протечки. Сейчас они устраняются, 
и в ближайшие дни тепло начнет 
поступать в дома и учреждения.

Глава администрации МО Гор-
кинское М. В. Диндяев проин-
формировал, что отопительные 

с и с т е м ы 
опрессованы 
и запущены. 
Но проблем-
ным оста-
ется вопрос 
с электро-
снабжением 
н а с е л е н н ы х 
пунктов. На 
прошлой не-
деле из-за 
п е р е п а д о в 
н а п р я ж е н и я 
сгорело обо-
рудование в 
школе, у лю-

дей в домах не 
работают насосы, 
не включаются 
газовые котлы. 
Поток жалоб в ад-
министрацию МО 

не иссякает.
Глава администрации МО Фи-

липповское Л. А. Рубцов расска-
зал, что отопление везде запуще-
но. Беспокоит только Киржач-412, 
там есть небольшие проблемы на 
котельной.

Также он сообщил, что очень 
много возмущения со стороны 
дачников, которые недовольны 
местами установки контейнерных 
площадок. В населенных пунктах 
МО Филипповское продолжается 
замена ламп уличного освещения 
по плану подготовки к зимнему се-
зону. Много жалоб и на отключение 
элекстроснабжения, электриче-
ство в населенных пунктах отклю-
чают почти каждый день.

Как пояснила Е. А. Жарова – это 
плановые отключения для прове-
дения профилактических работ в 
сетях. Информация об этом пред-
варительно и своевременно раз-
мещается в сети Интернет. Она 
сказала, что жители могут посмо-
треть информацию о грядущих от-
ключениях на официальных сайтах 
администраций и в группах.

И. о. главы администрации 
МОСП Кипревское О. В. Пакин 
рассказал, что все котельные запу-
щены, отопительный сезон начат. 
Аварийных ситуаций нет. Заключа-
ются договора с подрядчиками на 
зимнюю очистку дорог и их содер-
жание.

На территории поселения также 
часто проходят отключения населен-
ных пунктов от электроснабжения. 

Е. А. Жарова подвела итог раз-
говору: во всех МО района на-
блюдаются проблемы с электро-
снабжением. Она сказала, что в 
администрации проанализируют 
ситуацию и постараются выпра-
вить ситуацию, насколько это воз-
можно.

В СФЕРЕ ЖКХ
Начальник управления ЖКХ И. Р. 

Зотова доложила, что отопитель-
ный сезон в районе начат вовремя. 
В ходе запуска отопления ведется 
работа с устранение возникающих 
неисправностей и завоздушивани-
ем систем. 

Работа по ремонту дорог подходит 
к концу, сейчас осталось завершить 
ремонт последней дороги в МО Фи-
липповское, после чего все доку-
менты будут отправлены в область.

ПО ПРОГРАММЕ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Начальник управления эконо-

мики, аграрной и инвестиционной 
политики Н. А. Попова проинфор-
мировала, что на прошлой неделе 
прошло заседание рабочей группы 
по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий», на 
котором было принято решение 
начать работу с МО Филипповское. 
Там уже определены 4 объекта, по 
ним нужно будет разработать про-
екты и подать заявки на участие в 
данной Программе. 

Также  управлением ведется ра-
бота по формированию паспорта 
опорного населенного пункта на 
г. Киржач. На этой неделе он дол-
жен быть готов. Опорным пунктом 
может являться любой населенный 
пункт с численностью жителей ме-
нее 50 тысяч человек, оснащенный 
всеми необходимыми инфрастук-
турами, государственными и муни-
ципальными учреждениями. Таким 
образом, Киржач станет опорным 
пунктом для сельских муниципаль-
ных образований Киржачского 
района, граждане которых могут 
пользоваться услугами любых уч-
реждений, находящихся в городе.

Признание Киржача опорным 
пунктом дает району преимуще-
ство в получении средств при уча-
стии района в федеральных про-
граммах, работающих, например, 
по линии Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Е. А. Жарова отметила, что уча-
стие в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» яв-
ляется важным моментом в работе 
администрации, со стороны адми-
нистрации области этому также 
уделяется немалое внимание, и у 
нашего района есть все шансы при-
нять участие в Программе и войти в 
состав тех, кто будет ее реализовы-
вать по решению Минсельхоза РФ.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЙОНА

 Начальник управления образо-
вания района О. В. Кузицына про-
информировала, что в учреждени-
ях образования района постоянно 
ведется мониторинг заболеваемо-
сти, которая сейчас находится на 
уровне ниже восьми процентов. На 
карантине нет ни классов, ни групп 
в детских садах. По ковиду пока си-
туация стабильная, есть единичные 
случаи заболевания.

Учреждения образования, в ос-
новном, все уже отапливаются. 
Особого внимания требует вопрос 
с Барсовской школой, где на дан-
ный момент ввиду отсутствия ото-
пления всего 12 градусов тепла, в 
детском саду – 15 градусов. 

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)
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1 октября – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Владимирской области!
1 октября отмечается Международный день пожилых 

людей. 
Эта  дата – ещё один повод напомнить о неразрывной 

связи времён и поколений, сказать спасибо людям ува-
жаемого возраста за их гражданскую зрелость, житей-
скую мудрость и душевную щедрость. 

Забота о старшем поколении остаётся нравственной 
основой здорового гражданского общества. Улучшить 
положение пожилых людей, создать условия для увели-
чения продолжительности жизни, самореализации, по-
вышения  творческой активности, трудовой занятости 
– это задачи, которые сегодня  решаются как в стране, 
так и в регионе.

За плечами наших старших товарищей – большая 
жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потеря-
ми, а также тяжёлым трудом, который обеспечил нашей 
стране экономическую и социальную стабильность. Эта 
самоотверженность и верность долгу являются приме-
ром для тех, кто сейчас защищает границы нашего го-
сударства, и для тех, кто помогает людям, покинувшим 
зону боевых действий: лечит, восстанавливает докумен-
ты и способствует возвращению к мирной жизни. 

Сегодня нам как никогда нужна мудрость, опыт и под-
держка старшего поколения. «Серебряные волонтёры» 
– наш авангард добровольчества – оказывают значи-
тельную помощь жителям Владимирской области в 
период пандемии, ведут разъяснительную работу по 
вакцинации и продолжают участвовать в социально зна-
чимых мероприятиях. 

Наши дорогие родители, бабушки и дедушки, ваша 
доброта и терпение служат залогом национального 
единства и опорой в работе по дальнейшему развитию 
региона. 

От всей души желаю всем вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, тепла и уюта в домах!
Губернатор Владимирской области      А. А. АВДЕЕВ.

* * *
Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры 

Киржачского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем по-

жилого человека!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сер-

дечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времен.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных ус-
ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, 
которые вынесли на своих плечах трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восстановили 
страну.

В этот праздничный день примите добрые слова бла-
годарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Долгих лет вам жизни.
Глава Врио главы администрации
Киржачского района Киржачского района
А. Н. ДОБРОХОТОВ. Е. А. ЖАРОВА.

* * *
Сегодня – день пожилого человека, хотя назвать 

вас пожилыми просто невозможно. Вашей энергии и 
бодрости позавидуют многие, и большинству молодых 
не угнаться за вами по трудоспособности. С бoльшим 
увaжeниeм пoздрaвляeм нaших пoжилых людeй с их 
мeждунaрoдным прaздникoм. Тaк мнoгo прoжитo, прoй-
дeнo, услышaнo и скaзaнo. Единственное, что выдает 
ваш большой жизненный опыт – это глаза, ведь в них 
столько мудрости, столько понимания всего, что проис-
ходит вокруг. 

Желаем вам жить много счастливых лет, делиться 
своим опытом и уметь пояснять молодым то, что им 
непонятно, предостерегать от ошибок и учить добро-
те. Пускай огромное счастье и крепкое здоровье станут 
вам наградой за то, что вы всегда помогаете людям и не 
устаете поддерживать их!

Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что 
рядом всегда будут люди, которым вы не безразличны. 
Вы ведь знаете, что возраст измеряется не годами, а 
состоянием души. Пусть душа ваша остаётся такой же 
молодой, задорной и красивой.
Глава Глава администрации
города Киржач                                                             г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Киржачский райком КПРФ, районный совет ветера-

нов войны и труда горячо и сердечно поздравляют на-
ших земляков, молодых душой, с Днем пожилых людей!

Желаем всем здоровья, счастья и благополучия!



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Как она пояснила, учреждения имеют 
право не принимать детей. Если отопле-
ние не будет включено, придется пере-
водить детей на дистантное обучение.

Контроль за ремонтом Першинской 
школы ведется, отставание в графике 
работ составляет порядка 7 дней. Осо-
бый упор делается на качество произво-
димого ремонта.

О ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ 
 Как сообщила Е. А. Жарова, сейчас в 

пункте временного размещения нахо-
дится 26 человек из ДНР и ЛНР, новых 
беженцев на территорию района не по-
ступало. Все пособия переселенцам вы-
плачиваются вовремя.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Начальник управления культуры Е. П. 

Ванюшина рассказала, что на этой неде-
ле пройдет подведение итогов конкурса, 
посвященного международному Дню ту-
ризма. Конкурс проводился в течение 
недели, основным его условием было 
приобретение билетов по Пушкинской 
карте.

Также она сообщила, что учреждения 
культуры района ежедневно проводят 
какие-либо мероприятия по Пушкин-

ской карте. Это и 
постоянная ком-
позиция в Кир-
жачском истори-
ко-краеведческом 
музее, а также 

экскурсии в нем, в Централизованной 
библиотечной системе проводится 
квест по произведениям А. С. Пушкина 
и литературное чаепитие. Она пригла-
сила на данные мероприятия всех же-
лающих их посетить и имеющих на руках 
Пушкинскую карту. Какие мероприятия 
и где будут проходить по проекту «Пуш-
кинская карта» в сентябре-октябре, мы 
опубликовали в предыдущем номере 
газеты от 26 сентября. Также план меро-
приятий будет размещен на страницах 
газеты «Красное знамя» в сетях ВК и ОК 
в Интернете и на нашем сайте кr-znam.
ru. 

Е. А. Жарова пояснила, что сама Пуш-
кинская карта может быть оформлена 
через Госуслуги. Карта дает возмож-
ность посещать мероприятия в музеях, 
театрах, галереях, кинотеатрах и других 
учреждениях культуры на территории 
всей Российской Федерации. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
И. о. заведующего отделом физиче-

ской культуры и спота комитета по соци-
альной политике, физкультуре и спорту 
Нефедова И. Ю. проинформировала, 
что в минувшие выходные в Вязниках 
прошли областные соревнования по 
всестилевому карате среди юношей и 

девушек. Представители Киржачского 
района приняли участие во всех воз-
растных категориях. Также в г. Владими-
ре прошло первенство Владимирской 
области по лыжным гонкам на лыже-
роллерах. Сборная района представила 
спортсменов по трем возрастным кате-
гориям. Подробнее о спортивных собы-
тиях читайте в спортивных репортажах 
на страницах нашей газеты.

БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕНА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА 
СБОРА ТКО: В НЕЕ ВНЕСУТ 

БЕСТАРНЫЙ СПОСОБ ВЫВОЗА ТКО 
ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Начальник отдела природопользова-

ния и охраны окружающей среды В. Н. 
Филатова сообщила, что  на прошлой 
неделе состоялось заседание межве-
домственной комиссии по соблюде-
нию чистоты и порядка на территории 
Владимирской области, на которой об-
суждался ряд вопросов, таких как стро-
ительство контейнерных площадок, 
вывоз ТКО и др. Директор департамен-
та природопользования Т. Л. Климен-
ко рассказала, что в настоящее время 
вносятся изменения в территориальную 
Схему обращения с отходами на терри-
тории Владимирской области, и что в 
нее готовы включить предложения му-
ниципалитетов по бестарному спосо-
бу сбора и вывоза ТКО. Для этого в тех 
населенных пунктах, где жители готовы 
принять бестарный способ вывоза ТКО, 

должны быть проведены сходы граждан, 
а протоколы общих собраний необходи-
мо передать в администрацию района. 
Эти документы будут направлены в об-
ласть для внесения данных населенных 
пунктов в Схему.

Глава администрации г. Киржача Н. В. 
Скороспелова сообщила, что в городе 
на тех улицах, где нет контейнеров, та-
кие собрания уже проведены, а протоко-
лы переданы в отдел природопользова-
ния районной администрации.

Главы администраций сельских МО 
поинтересовались, в какие сроки необ-
ходимо провести эту работу и могут ли 
быть включены в Схему на бестарный 
способ вывоза мусора те населенные 
пункты, в которых есть контейнерные 
площадки, но они все равно не справ-
ляются с объемом поступающих на них 
ТКО. 

Е. А. Жарова дала поручение В. Н. Фи-
латовой уточнить эти вопросы к следую-
щему рабочему совещанию и доложить 
главам информацию.

ПО СВЕДЕНИЯМ 
УПРАВЛЕНИЯ ГО И ЧС

 Начальник управления А. А. Жуков со-
общил, что на прошлой неделе законче-
ны работы по введению в эксплуатацию 
дополнительных систем оповещения 
населения в случае чрезвычайных ситу-
аций. Процент охвата населения данны-
ми системами около 70 процентов.

 А. ГОТКО.
Фото автора.
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В СЛЕДУЮЩЕМ СОЗЫВЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СТАНЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДЕПУТАТОВ
Внесены изменения в Устав и Избирательный 

кодекс Владимирской области. Теперь ЗС будет 
состоять из 40 парламентариев. Из них 25 изби-
раются по одномандатным округам, а 15 – по пар-
тийным спискам.

Перемены связаны с необходимостью максимально 
сблизить народных избранников со своими избирате-
лями. Сейчас в Законодательном Собрании работают 
38 депутатов, половина из которых избрана по спи-
скам политических партий. На каждого депутата-од-
номандатника в его округе приходится более 60 тысяч 
жителей. А вот после сегодняшнего решения будет 
уже 44 тысячи.

Таким образом, с одной стороны нагрузка на депу-
татов снизится, с другой – у людей значительно выра-
стут шансы попасть на прием или на встречу со своим 
депутатом. Есть все предпосылки считать, что эффек-
тивность депутатской деятельности возрастет, а граж-
дане смогут быстрее решать свои проблемы.

Как именно будут выглядеть новые избирательные 
округа пока неизвестно, этот вопрос решится в бли-
жайшее время. Ясно одно: нарезка станет более ло-
гичной, понятной и прозрачной. Должны исчезнуть 
округа, объединяющие территории далеких друг от 
друга районов. К примеру, сейчас есть депутаты, 
представляющие одновременно Гусь-Хрустальный и 
Меленковский районы, или Ковровский и Гороховец-
кий. Это затрудняет общение народных избранников с 
избирателями и в целом запутывает людей.

Изменения в составе ЗС также приведут к тому, что 
большее количество депутатов будет нести личную 
ответственность за конкретную территорию перед 
конкретными избирателями. При этом региональные 
отделения политических партий во время избиратель-
ной кампании вынуждены будут делать ставку не на 
популярность своего общефедерального партийного 
бренда, а на подготовку сильных кандидатов на ме-
стах. Это значит, что  будущий состав Законодатель-
ного Собрания станет профессиональнее.

 Новеллы Устава и Избирательного кодекса Влади-
мирской области комментирует заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Роман Кавинов:

«Вообще в каждом субъекте РФ своя практика фор-
мирования регионального парламента. Везде своя 
специфика. Есть регионы, где Законодательные Со-
брания полностью состоят из депутатов-одномандат-
ников. Мы решили, что для Владимирской области 
оптимальным будет именно такой расклад – 60 % де-
путатов будут представлять свой округ, 40 % – свою 
партию. Кроме того, и в плане определения числа 
депутатов нашли «золотую середину». При нашем ко-
личестве избирателей можно было бы учредить Зак-
собрание численностью в 90 человек, но мы ограни-
чились 40. Отмечу, что все эти новшества поддержали 
и в облизбиркоме, и в Счетной палате. Солидарен с 
нами и губернатор Александр Авдеев».

Бюджет-2023 прошел «нулевое» чтение
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

На сентябрьском заседании 
Законодательного Собрания 
утверждены исходные дан-
ные для формирования об-
ластного бюджета на следу-
ющий финансовый период. 
Депутаты приняли рекомен-
дации, которые должны быть 
учтены при верстке бюджета.

Во Владимирской области в 
самом разгаре бюджетный про-
цесс. Будущий главный финан-
совый документ региона успеш-
но прошел так называемое 
«нулевое» чтение – утверждены 
исходные данные для формиро-
вания бюджета-2023. Пока что 
это общие тенденции и планы: 
понятны объемы доходов и рас-
ходов; понятны обязательства, 
которые стоят перед регионом. 
А вот подробности Законода-
тельное Собрание будет рас-
сматривать и утверждать на 
первом и втором чтениях – бли-
же к концу года.

Доходы областного бюджета в следующем году со-
ставят около 80 млрд рублей, расходы – порядка 92 
млрд. Бюджет традиционно сохраняет свою социаль-
ную направленность: около 70 % всех расходов пойдут 
на поддержку населения. Это выплаты многодетным 
семьям, строительство школ, детских садов, домов 
культуры и стадионов, повышение заработной платы 
бюджетникам, мероприятия, направленные на рост 
реальных доходов граждан.

«Да, действительно, в следующем году ожидается 
дефицит бюджета. Но мы понимаем, что промышлен-
ность начинает работать активнее с каждым месяцем, 
и поэтому дефицит будет снижаться благодаря росту 
налоговых доходов всех уровней. В любом случае, 
Владимирская область будет выполнять все соци-
альные обязательства: зарплаты врачей и учителей, 
сохранит все социальные пособия. Будут направлены 
деньги и на развитие – на промышленность, на под-
держку малого и среднего предпринимательства. Это 
все точно будет в бюджете», – подчеркнул спикер За-
конодательного Собрания Владимир Киселев.

Уже сейчас предусмотрен довольно внушительный 
финансовый резерв для участия в государственных 
программах. Госпрограммы всегда реализуются на ус-
ловиях софинансирования – т. е. часть средств идет из 
федерального центра, а часть должны предоставить 
регионы. Поэтому в случае попадания Владимирской 
области в программу ее немедленно начнут реализо-
вывать.

Другое необходимое направление расходов – под-
держка инициатив граждан, в частности, по благоу-

стройству. Вот уже два года Владимирская область 
держит высокую планку – примерно по 80 млн рублей в 
2021 и 2022 гг. Депутаты считают, что эту практику не-
обходимо продолжить.

Кроме того, Законодательное Собрание утвердило 
депутатские рекомендации. Это один из самых дей-
ственных способов областного парламента влиять на 
итоговый вид бюджета. В этом году их 7: они касаются 
финансирования кадетских классов, увеличения рас-
ходов на ремонты и безопасность школ (в том числе 
антитеррористическую), дополнительные средства 
муниципалитетам, и, конечно, на дорожные работы.

«Уже третий год подряд благодаря нашим рекомен-
дациям выделяется максимум возможных средств на 
муниципальные дороги в городах и районах области. 
Хочу напомнить, что в 2021 году по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» на эти цели была направлена 
беспрецедентная сумма – 1,6 млрд рублей. К сожа-
лению, наши оппоненты из КПРФ и ЛДПР голосовали 
против, пришлось ломать сопротивление и админи-
страции предыдущего губернатора. Но в итоге мы 
смогли добиться выделения этих денежных средств. 
В нынешнем году, по инициативе уже нового губерна-
тора, Александра Александровича Авдеева, на дорож-
ные работы в муниципалитетах также предусмотрена 
адекватная сумма. Я уверен, что жители видят – ре-
монт дорог и тротуаров у нас продолжается. Поэтому 
и в следующем году фракция «Единая Россия» реко-
мендует включить не менее 1,6 млрд рублей именно 
на дороги в городах и районах», – отметил Владимир 
Киселев.

В России заработала горячая линия по вопросам 
частичной мобилизации по номеру 122

В связи с большим спектром поступающих вопросов от 
граждан России по теме частичной мобилизации задей-
ствована горячая линия по номеру 122. 

Сейчас специалистами анализируются и систематизи-

руются поступающие на горячую линию наиболее акту-
альные вопросы. Созданная система будет дополняться и 
совершенствоваться по мере поступления сообщений от 
населения. 

В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы 
связи время ожидания ответа оператора может увеличи-
ваться. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Со-

трудники колл-центра принимают все необходимые меры 
для улучшения работы. 

Часто задаваемые вопросы на тему частичной моби-
лизации собирает Правительство России и совместно с 
Минобороны готовит ответы – их можно будет также полу-
чить на сайте объясняем.рф. 

Пресс-служба администрации области.
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ВАЖНАЯ КОМАНДИРОВКА
Министерство здравоохранения России согласовало нашей 

области расширенную программу модернизации первичного 
звена на 2022 год. Благодаря этому уже в этом году будут до-
полнительно построены современные фельдшерско-акушер-
ские пункты и амбулатории, капитально отремонтирован ряд 
поликлиник и ФАПов, поставлено новое медицинское обору-
дование.

В частности, в региональную программу вошла Муромская 
городская больница № 3, которая имеет ряд структурных под-
разделений в районе. Уже в этом году начнутся капитальные 
ремонты ФАПов в селе Борисово и деревне Прудищи.

В Меленковском районе будут построены ФАПы в дерев-
нях Адино и Кулаки вместо старых медпунктов, находящихся 
в аварийном состоянии. В посёлке Краснознаменский Ка-
мешковского района в этом году построят фельдшерско-аку-
шерский пункт, который был запланирован в более поздний 
период. Капремонт также намечен в ФАПе села Фёдоровское 
Юрьев-Польского района.

Кроме того, пересмотрены планы в отношении фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе Ликино Судогодского района: 
вместо капремонта существующего здания будет построен 
новый современный медпункт. На станции Мстёра Вязников-
ского района и в деревне Сергеиха Камешковского района 
предусмотрены быстровозводимые модульные конструкции. 
Выделены дополнительные средства на ремонт поликлиник в 
посёлке Бавлены Кольчугинского района и микрорайоне Белая 
Речка города Кольчугино.

В рамках программы модернизации первичного звена рас-
ширен перечень медицинского оборудования для ФАПов, 
амбулаторий и поликлиник. Вместо 166 единиц изделий ме-
дицинского назначения будет дополнительно поставлено ещё 
233 единицы техники. Таким образом, общий объём оснащения 
на этот год составит 399 единиц оборудования, на 357 из них 
контракты уже заключены. Среди крупного оборудования – ап-
параты УЗИ, ИВЛ, наркозные аппараты, рентгеновская техника 
и другие изделия медицинского назначения.

«Отрасль здравоохранения – в зоне особого внимания. 
Проблемы в ней копились десятилетиями. Изношенная ин-
фраструктура, устаревшие подходы к организации процессов 
оказания медпомощи, кадровый дефицит. Пандемия коронави-
руса усугубила каждую из болевых точек. Тяжело всем регио-
нам, особенно тем, что рядом с мегаполисами, оттягивающими 
на себя людской ресурс. 

Приступили к поступательному решению вопросов. Рассма-
триваем возможность целевых направлений для выпускников 
сельских школ, которые хотят связать свою жизнь с благород-
ной и востребованной во все времена профессией. Парал-
лельно будем решать задачу с жильём для специалистов. В 
2023 году планируем начать строительство нескольких таких 
специализированных домов по области», – отметил губернатор 
Александр Авдеев.

Губернатор области Александр Авдеев 21 сентября 
встретился с владимирскими медиками и строителя-
ми, вернувшимися из почти двухмесячной команди-
ровки в ДНР, где каждый из них помогал подшефному 
Докучаевску наладить быт. Медики — усиливали мест-
ное здравоохранение, строители — восстанавливали 
разрушенную инфраструктуру города.

Об этой тревожной, но такой важной и нужной ко-
мандировке владимирские специалисты вспомина-
ют со смешанными чувствами. Было страшно и очень 
тяжело, работать приходилось на износ и в опасных 
условиях: территория с августа фактически является 
прифронтовой. Но в то же время все как один заявили: 
готовы поехать снова.

«Наша помощь там действительно необходима. 
Проблем в здравоохранении — очень много. Нужны 
руки. Мы столкнулись с огромным количеством ране-
ных и заболевших. Бойцы, пострадавшее от обстрелов 
мирное население, люди с заболеваниями... Различий 
не делали, в помощи не отказывали никому. Работали 
24 на 7. Видели, как там устарели методы лечения и 
оборудование, часть его уже и не работает. Видно, что 
в систему не вкладывались десятилетиями. Конечно, доку-
чаевских коллег мы не бросим. Мы постоянно на телефоне, 
часть нашей бригады и сегодня там. Хорошо, что сегодня 
они получают поддержку из России, в том числе — из нашей 
области — в виде медикаментов и оборудования. Это очень 
нужно. Необходима наша помощь и в передаче знаний и на-
выков работы с современным оборудованием», - рассказал 
главный врач Городской больницы № 2 г. Владимир Михаил 
Суханов.

В состав первого владимирского «медицинского десан-
та» вошли главврачи Владимирской городской больницы 
№ 2 и Камешковской ЦРБ Михаил Суханов и Сергей Тимкин 
(оба — хирурги), медицинская сестра-анестезист Город-
ской клинической больницы № 5 областного центра Татья-
на Дзус, врач-хирург Владимирской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Смирнов, 
а также доктора Областной клинической больницы — трав-
матолог-ортопед Марат Хусаинов и нейрохирург Владимир 
Петухов.

Наши строители задействованы в восстановлении инфра-
структуры и объектов жизнеобеспечения Докучаевска. Опе-
ративно закончены работы на семи объектах — это детские 
дома и школы, объекты инфраструктуры и жилой дом, куда и 
заселились члены владимирской миссии.

Девять человек из бригады остались в Докучаевске. На 
встречу с главой региона пришли вернувшиеся из команди-
ровки сотрудники Управления административными здани-
ями Владимирской области — инженер-электрик Максим 

Русаков, электромонтёр Евгений Радченко и строительный 
маляр Алексей Андреев.

«Если весной мы оказывали ЛДНР гуманитарную помощь, 
то сейчас вектор сместился. Требуется наша поддержка в 
социальной сфере. В Докучаевск направлены вахты меди-
ков и коммунальщиков, у нас в регионе принимали на стажи-
ровку учителей и детей на летний отдых. Сделано многое, но 
предстоит ещё больше. Всё видим и понимаем. Референдум 
был неизбежен. После него нам предстоит большая инте-
грационная работа, будем помогать в гражданско-бытовом 
плане. Тем, кто первый поехал, огромное спасибо. Вы — 
настоящие герои. Ваша помощь неоценима», - подчеркнул 
Александр Авдеев.

В подкрепление слов он вручил Благодарственные письма 
администрации Владимирской области Михаилу Суханову, 
Татьяне Дзус, Максиму Русакову и Алексею Андрееву. Бла-
годарственными письмами администрации города Докуча-
евска отмечены Дмитрий Смирнов, Сергей Тимкин, Марат 
Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений Радченко.

Отметим: во Владимирской области продолжается си-
стемная работа по сбору и отправке в Докучаевск гумани-
тарной помощи. С июня 2022 года 33-й регион отправил 
для жителей территории более 160 тонн гуманитарных гру-
зов — это продукты питания, стройматериалы, канцтовары, 
учебники, одежда, строительные материалы, медицинские 
принадлежности. Кроме того, в Докучаевск было направле-
но 8 единиц необходимой для городского хозяйства техники, 
в том числе автокран, погрузчики, комбинированная дорож-
ная машин и автомобиль скорой медицинской помощи.

30  сентября   2022  года

Новые медицинские объекты на селе

ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Ждем матчей плэй-оффа
Во второй лиге первенства области продолжаются отбо-

рочные матчи – и, к сожалению, в очередном, 20 туре удача 
киржачанам не сопутствовала – «Лидер» проиграл ФК «Не-
вский» из Ворши – 1:2. Это тем более неожиданно, что кир-
жачская команда занимает четвертую строку в турнирной та-
блице, а воршинская – шестую. В следующем туре «Лидер» 
проведет матч с уршельским «Вымпелом», а ФК «Киржач» - с 
«Опольем».

В третьем дивизионе сейчас решается судьба чемпионского 
титула – состоялась первая игра костеревского «Темпа» с «Ко-
лосом» из д. Копнино (4:1). Вторая встреча, на которой и опре-
делятся итоги первенства, пройдет послезавтра, 2 октября.

В юношеском первенстве (игроки 2005-2006 г/р) завер-
шились отборочные матчи, и завтра пройдут первые игры 
плэй-оффа. «Лидер» сыграет с ФК «Грань» (Гусь-Хрусталь-
ный).

Так же обстоят дела и в юношеской лиге 2007-2008 г/р, но 
точного расписания матчей плэй-оффа на официальном сай-
те областной футбольной федерации voff33.ru пока нет. Из-
вестно лишь, что «Лидеру» предстоит встреча с купреевским 
«Строителем». 

Команда мальчиков «Лидера» 2011-2012 г/р также отыгра-
ла последний отборочный матч, уступив «Вольгарю» - 2:3. Од-
нако о дальнейших играх тот же voff33.ru пока молчит – похо-
же, некоторые команды еще не провели все встречи, так что 
о плэй-оффе говорить рано.

Завершились отборочные матчи и в первенстве мальчиков 
2009-2010 г/р, где Киржач представляет «Родник». Похоже, 
наши футболисты предельно мобилизовались – после ничьи 
с «Опольем» они одержали победу сначала над александров-
ским «Рекордом» (20 сентября, 5:1), а затем, 23 сентября, над 
тем же «Опольем» - 2:1. По итогам «родниковцы» удержали 
второе место в зоне «Север». Как будет складываться ситуа-
ция далее – читайте в наших следующих выпусках.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на матче «Лидер» - «Невский».

Фото со страницы ФК «Лидер» в социальной сети 
«ВКонтакте».

У ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ СЕТКИ

Прошла 1/8 финала. 
«Лидер» - в четвертьфиналистах

В минувшие выходные, 24 сентября, прошли игры 
1/8 финала чемпионата области по волейболу. Напомним, 
в 1/16 «Лидер» обыграл земляков из команды «Спортшко-
ла» со счетом 3:0, что и обеспечило ему выход в одну 
восьмую.

Новый матч оказался тяжелее. Соперниками киржачан 
на этот раз стала петушинская команда «Динамо-2», кото-
рая сражалась до последнего. Судьбу игры решила пятая 
партия – и «Лидер» оказался победителем (3:2).

В четвертьфинале, который пройдет 1 октября, нашим 
волейболистам предстоит встреча с «Волной» из Влади-
мира. Сейчас пока сложно прогнозировать итоги буду-
щего матча: «Волна» в 1/16 легко обыграла «Энергию» из 
Радужного, но в 1/8 победу над суздальской «Энергией» 
ей засчитали из-за неявки соперников на соревнования. 

Пожелаем «Лидеру» победы!
Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: команда «Лидер».
Фото предоставлено Татьяной Федотовой.

Мы уже не раз писали о реали-
зации Пушкинской карты на тер-
ритории нашего района. И вот на-
кануне 27 сентября – Всемирного 

дня туризма – киржачские 
студенты и школьники в 
рамках этого проекта ста-
ли участниками районной 
акции «Веди себя культур-
но! Веди себя в музей!».

Ребята по Пушкинской 
карте побывали в МБУК 
«Киржачский истори-
ко-краеведческий му-
зей»; экскурсию провела 
М. Г. Гузаревич. Самым 
активным участникам 
были вручены подарки от 
МКУ «Управление куль-
туры Киржачского райо-
на» – книги о туризме и 
путешествиях по России. 
Награды получили студен-
ты Киржачского машино-
строительного колледжа 
Ю. Савцова, К. Гуськов и 
Д. Хрящев.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: участ-

ники акции на экспози-
ции музея «Крестьянский 
быт».

Фото из группы «Молодёжь 
Киржачского района».

День туризма с Пушкинской картой
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Знаю Людмилу Васильевну Декало 
не один десяток лет и как-то никогда 
не задумывалась о ее возрасте. Эта 
подтянутая энергичная женщина отно-
сится к той категории людей, над ко-
торыми, кажется, не властно время, и 
поэтому не сразу поверила, переспро-
сив несколько раз, правда ли это, что 
20 октября она будет отмечать свое 
85-летие.

Не помню, чтобы Людмила Васильевна 
когда-нибудь поддавалась унынию, жало-
валась на что-то, хотя жизнь ее легкой не 
назовешь. Силе духа этой женщины мож-
но только позавидовать, как и умению на-
ходить в жизни даже в самые нелегкие ее 
периоды что-то позитивное. Так откуда же 
Л. В. Декало черпает энергию, которая по-
могает жить?

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
Родом она из Томска. Детство пришлось 

на военные годы, когда взрослели быстро. 
А потом был Томский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, через 
год после окончания которого молодую 
девушку назначили начальником тяговой 
подстанции, находившейся недалеко от 
о. Байкал. Работа тяжелая, «мужская». 
Людмила Васильевна была единственной 
женщиной среди коллег-руководителей, 
и о ней рассказывалось в киножурнале 
«Байкал – Москва. Электрификация же-
лезной дороги». Молодая девушка смогла 
так поставить себя в коллективе, завоевав 
заслуженный авторитет, что мужчины-под-
чиненные беспрекословно ее слушались, 
видя на деле, что все ее требования спра-
ведливы. В эти годы, пожалуй, и сформи-
ровался ее сибирский характер, не позво-
ляющий пасовать перед трудностями.

Затем Людмила Васильевна несколько 
лет проработала преподавателем в же-
лезнодорожном техникуме в Улан-Удэ, а 
потом по семейным обстоятельствам ока-
залась во Владимирской области.

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Спорт всегда занимал значительное 

место в жизни Л. В. Декало. Учась в в ин-
ституте, она занималась в парашютном, 
планерном кружках, ходила в бассейн, 
увлекалась легкой атлетикой, бегала 800 
м. Ну и, конечно, лыжи. Для нее само со-
бой разумеющимся было в субботу прой-
ти пешком из института до дома 40 км и 
столько же в воскресенье обратно.

На протяжении всей жизни Людмила Ва-
сильевна занимается закаливанием. Она 
купается до холодов, окуналась в озеро 
Байкал, на что не решались даже мужчины 
из-за низкой температуры воды, катает-
ся на велосипеде, ходит на лыжах, очень 
любит гулять по лесу, наслаждаясь откры-
вающейся перед глазами красотой приро-
ды, которой не устает восхищаться. Непо-
далеку от ее дома - сосновый бор, речка, 
парк – любимые места для прогулок.

Тонко чувствуя красоту окружающего 
мира, Людмила Васильевна может подол-
гу любоваться гладью реки, попавшейся на 
глаза веткой, окрашенной осенью в яркие 
цвета, или, сидя на пеньке и затаив дыха-
ние, следить за расположившимися непо-
далеку птицами. Какая же вокруг красота!

Лес для нее – это место силы, духовно-
го обновления. По сложившейся традиции 
каждый год Л. В. Декало задолго до того, 
как куранты на Спасской башне возвестят 
о начале нового года, идет в лес. Берет с 
собой свечи, транзисторный приемник, 
что-нибудь из еды и встречает Новый год 
по-сибирски (разница во времени – 4 
часа). В последнее время лес ей заменил 
расположенный неподалеку парк.

- За парком расположены гаражи, - рас-
сказывает Людмила Васильевна, - и там 
в этом время запускают фейерверки. Так 
что я сижу и любуюсь.

Она не теряет связи со своей малой ро-
диной, с теми с кем училась, работала, с 
радостью приезжая в Сибирь по мере воз-
можности и встречаясь с друзьями.

«СТРАСТЬ МОЯ – ПУТЕШЕСТВИЯ»
Человек по натуре неугомонный в хоро-

шем смысле этого слова, Людмила Васи-
льевна объездила практически всю страну. 
Она неодно-кратно была на озере Байкал, 
спускаясь по нему на плотах, путешество-

вала на моторных лодках по рекам Сиби-
ри – Оби, Томи, а на резиновой лодке – по 
рекам Киржача. Ей не нравится пассивный 
отдых в пансионатах и домах отдыха, хо-
чется чего-то живого, активного. Вместе 
с мужем они побывали во многих уголках 
страны, наслаждаясь природой, досто-
примечательностями. Не раз Людмила 
Васильевна была за границей: в Греции, 
Италии, Египте…

Прежде чем отправиться в путешествие, 
она к нему тщательно готовится: изучает 
литературу, рассказывающую об истори-
ческих местах, памятниках, и когда при-
езжает в тот или иной город или посещает 
другую страну, сразу узнает достоприме-
чательности, о которых читала.

С восьмого класса собирает слайды 
и фотографии, на которых запечатлена 
жизнь Людмилы Васильевны, ее друзей и 
знакомых. Их набрались уже сотни.

А еще она собрала большую библиотеку, 
включающую книги по истории, рассказы-
вающие о великих людях, путешествиях, ме-
стах, где побывала, поэтические сборники. 
«Мои друзья говорят, что у меня книг много 
– а почитать нечего», - смеется Л. В. Декало. 

Людмила Васильевна поддерживает 
тесные связи со своими школьным и ин-
ститутским музеями, музеями из других 
городов, с бывшими однокурсниками. 
Круг ее знакомых настолько обширен, что 
по их месту жительства можно изучать ге-
ографию страны.

На протяжении многих лет она занима-
ется краеведением, не раз публикуя на 
страницах районной газеты материалы, 
рассказывающие об интересных моментах 
из истории нашей Родины, замечательных 
людях, прославивших ее, будь то кир-
жачская земля или сибирская. Любовью 
к Родине пронизана вся ее жизнь, отсю-
да родилось стремление узнать о ней как 
можно больше.

«РАЗДУМЬЯ»
Л. В. Декало – личность многогранная, 

ее невозможно втиснуть в рамки обыден-
ности. Человек эмоциональный, тонко чув-
ствующий красоту, она стремится выра-
зить все, что волнует ее, в словах. И лучше 
всего это сделать посредством поэзии, 
которую она очень любит. Людмиле Ва-

сильевне всегда 
хотелось сочинять 
стихи, но особен-
но это стремле-
ние возросло в тот 
период, когда она 
после института 
приехала по рас-
пределению в не-
известное место и 
сильно скучала по 
родным, друзьям. 
Девушка всегда 
была в гуще со-
бытий, и вдруг 
оказалась одна. И 
эту тоску она вы-
ражала на бумаге, 
описывая в стихах 
свои эмоции, будь 
то любовь к Роди-
не, грусть по дру-
зьям и т. д.

Стихи рождаются только когда вдруг 
нахлынут чувства, что-то вызовет восхи-
щение или заставит задуматься, затронет 
душу. А иначе Людмила Васильевна не 
может. Ведь когда пишешь о сильных чув-
ствах, приходится «выворачивать» себя 
наизнанку.

Не так давно вышел ее поэтический 
сборник «Раздумья». В нем собраны сти-
хи, написанные в разные годы, которые ей 
особенно дороги. И Людмиле Васильев-
не очень приятно, что они нашли отклик в 
сердцах читателей, не оставив их равно-
душными, а кого-то даже вдохновили на 
написание песни.

«НАДО ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ»
Беседуя с Л. В. Декало на самые раз-

ные темы, ни разу не слышала, чтобы она 
отозвалась о ком-то негативно. Возникает 
впечатление, что ее окружают только одни 
доброжелательные люди. А ведь знаю, что 
ей бывает очень тяжело на душе. На во-
прос, как она себя эмоционально настра-
ивает, чтобы в любой ситуации оставаться 
оптимистом, Людмила Васильевна охотно 
поделилась своим секретом: «Не надо ду-
мать о плохом. Давайте думать о хорошем. 
Надо уметь радоваться тому, что есть. Я 
стараюсь общаться с людьми, с которыми 
интересно, они не тащат тебя «в болото», 
а всегда открыты чему-то новому, от них 
заряжаешься энергией, получаешь твор-
ческий импульс».

Л. В. Декало бережно хранит воспомина-
ния об общении с летчиком-космонавтом 
А. А. Леоновым, о его двухчасовом интер-
вью, с содержанием которого она потом 
познакомила читателей нашей газеты.

Также памятной оказалась встреча в 
купе поезда с Н. С. Королевой, дочерью 
С. П. Королева, легендарного конструкто-
ра космических кораблей. И такие встречи 
с интересными людьми для Людмилы Ва-
сильевны драгоценны.

Несмотря на то, что свободного време-
ни у нее не так много, так как внимания 
требуют и правнуки, Л. В. Декало каждую 
свободную минуту использует для работы 
в своем огромном архиве. Она очень бе-
режно относится к собранным за десятки 
лет письмам, открыткам, фотографиям. 
Письма своего школьного учителя, с ко-
торым переписывалась до конца его дней, 
Людмила Васильевна передала в школу, 
где училась. Теперь это уже часть истории.

Также она работает над родословной 
своей семьи и назвала ее «Любовь и па-
мять».

- Мне очень радостно за людей – моих 
ровесников, которые живут интересной 
жизнью и раскрываются с необычной сто-
роны, - говорит Л. В. Декало. - Вызывает 
восхищение Е. Н. Минаева, которая своим 
творчеством дарит слушателям столько 
положительных эмоций. Для меня счастье 
– это общение с людьми. Как без этого 
можно обойтись? Жить надо на всю катуш-
ку, даже если тебе трудно.

Фридрих Ницше как-то сказал: «Создай 
себе судьбу, которую полюбишь сам». Эти 
слова в полной мере можно отнести к геро-
ине моего рассказа. Людмила Васильевна 
сделала свою жизнь интересной и много-
гранной, на собственном примере доказав, 
что возраст не является помехой в дости-
жении цели, какой бы трудной она не была.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Л. В. Декало - начальник 

тяговой подстанции; в Бурятии.

Познавая жизнь во всем ее многообразии

ПРАЗДНИК, 
СОГРЕВАЮЩИЙ СЕРДЦА

Этого дня все мы ждали давно и тщательно к нему под-
готовились. В местном отделении Союза пенсионеров 
стало уже доброй традицией отмечать праздник урожая на 
природе, у озера, находящегося в мкр. пищепрома. В этом 
году желающих попасть на праздник было больше обычно-
го, но места в отведенном нам павильоне хватило всем.

И пришли на праздник не с пустыми руками, принеся 
приготовленные блюда из овощей, выращенных на своих 
участках. Здесь и помидорчики разного приготовления, и 
огурчики в маринаде, и разнообразные салаты из овощей.

Собравшихся поздравили с праздником урожая 
и. о. главы администрации Киржачского района Е. А. 
Жарова и председатель местного отделения Союза 
пенсионеров А. И. Меркулова.

Хотя лето было жарким, без дождей, все приложили 
усилия для того, чтобы получить урожай и обеспечить 
себя овощами в зимний период. Участники праздника 
охотно рассказывали, какие культуры уродились лучше, 
а какие нет, делились своими секретами их выращива-
ния. А затем все дружно приступили к дегустации блюд 
на любой вкус, отдавая должное и вкусному супу, и аро-
матной картошечке с зеленым луком и укропом, и аппе-
титным блинчикам из кабачков…

И, конечно, какой стол без пирогов! Здесь были пи-
роги с грибами, мясом, 
яблоками. Отведали мы 
и сладкого арбуза. Все 
охотно общались, пели 
любимые всеми песни, 
танцевали; кто-то отпра-
вился на прогулку вокруг 
озера, любуясь открыва-
ющейся красотой.

Праздник удался на 
славу. Мы получили на-
стоящий заряд бодрости, 
отдохнули душой. Боль-
шое спасибо А. И. Мер-
куловой, а также Л. А. Ге-
расимовой, Н. Богатовой 
и всем, кто участвовал в 
подготовке праздника.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: участни-
ки праздника урожая.

Крупное предприятие во Владимирской области 
подвергнуто наказанию в виде 

административного штрафа за неспользование 
сельхозугодий в течение трех лет

Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костром-
ской и Ивановской областям в рамках проведенных в 2017-2021 
годах контрольно-надзорных мероприятий на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, площадью 47,6 га, располо-
женном в Кольчугинском районе Владимирской области, принадле-
жащем ООО «Самсон» были установлены факты зарастания земель-
ного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

На участке не проводились работы по обработке почвы и возде-
лыванию сельскохозяйственных культур, не производилось сено-
кошение, не производился выпас скота, участок по всей площади 
зарос сорной многолетней растительностью разного видового 
состава, единично и очагами деревьями и кустарниками.

Данные факты свидетельствуют о неиспользовании ООО «Сам-
сон» земельного участка для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности в течение срока, 
установленного Федеральным законодательством, что образует 
состав административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Так, в апреле 2022 года должностным лицом ведомства воз-
буждено дело об административном правонарушении по выше-
указанной статье КоАП РФ.

В мае 2022 года постановлением Управления Россельхознад-
зора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 
ООО «Самсон» было признано виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и подвергну-
то наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

По состоянию на 21 сентября 2022 года штраф организацией 
оплачен в полном объеме.

Россельхознадзор по Владимирской, 
Костромской и Ивановской областям.
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К 140-летию Бориса Житкова
В сентябре отмечалось 140 лет со дня рождения рус-

ского и советского писателя, педагога, путешественни-
ка, исследователя, автора популярных приключенческих 
рассказов и повестей, произведений о животных Бориса 
Степановича Житкова.

В МБУК «Городская библиотека» была подготовлена кра-
сочная иллюстративная книжная выставка «Книги Бориса 
Житкова – детям», на которой юные читатели смогли по-
знакомиться с такими известными произведениями авто-
ра, как «Рассказы о детях», «Как я ловил человечков», «Хра-
брый утенок», «Морские истории», «Что я видел» и другими. 

Рассказы писателя написаны на доступном языке, они 
очень яркие и динамичные, с чудесным юмором, поэтому 
понятны даже маленьким детям, только-только начинающим 
познавать мир. Герои на собственном примере учат ребят 
различать добро и зло, делать правильный выбор в жизни.

К этой дате воспитанники детского сада № 25 нарисова-
ли своих любимых героев из произведений автора. На фоне 
книг Полина Афанасьева прочитала стихотворение о собаке.

МБУК «Городская библиотека».

Н. ИВАНОВА
Мы регулярно рассказываем 

о работе филиала НПО «Наука» 
в поселке Першино Киржачско-
го района – о новом произ-
водственно-испытательном 
комплексе, о сотрудниках и по-
пулярных профессиях.

Сегодня же мы покажем вам 
«Науку» с необычной стороны. 
Мы расскажем вам об интерес-
ных событиях и фактах, связан-
ных с НПО «Наука», которому 13 
октября 2022 года исполняется 
91 год. 

ОТ ВЕЛОСИПЕДОВ – 
К САМОЛЕТАМ

Предприятие ведет свою 
историю с конца XIX века, от 
императорского завода «Дукс». 
В то время завод производил 
знаменитые велосипеды, кста-
ти, на одном из велосипедов 
«Дукс» ездил поэт Александр 
Блок. 

Затем здесь выпускали мо-
тоциклы, автомобили и даже 
автобусы. Когда началась эра 
авиации – стали производить 
первые в России самолеты. В 
1913 году на модели «Ньюпор-
IV» дуксовского производства 
летчик Петр Нестеров впервые 
в мире выполнил знаменитую 
«мертвую петлю», впослед-
ствии названную его именем.

В 1918 году «Дукс» был на-
ционализирован и стал Госу-
дарственным авиационным 
заводом № 1 (ГАЗ № 1). В на-
чале 30-х годов было принято 
решения выделить из состава 
ГАЗ № 1 ряд специализиро-
ванных производств. Так 13 ок-
тября 1931 году и появилось 
НПО «Наука».

ПРАПРАВНУК 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

В НПО «Наука» работал Борис 
Борисович Пушкин. Нет, он не 
был однофамильцем великого 
поэта. Борис Борисов Пушкин 
приходился Александру Серге-
евичу Пушкину праправнуком!

Борис Пушкин родился в 1926 
году. Осенью 1943 года его при-
звали в действующую армию, в 

неполные 17 лет он стал кур-
сантом морского училища в Ле-
нинграде, а затем моряком-зе-
нитчиком Балтийского флота. 
Командовал орудийным расче-
том на тральщике, обезврежи-
вал немецкие мины, расчищая 
путь боевым кораблям. Демо-
билизовавшись в 1946 году, 

Борис Борисович вернулся в 
Москву, где получил высшее 
техническое образование. 

С 1952 года по 2013 год (бо-

лее 60 лет!) про-
работал в НПО 
«Наука», из них 
10 лет – заместителем главного 
конструктора.

МАСТЕР «ГОРОД-
СКОЙ» ПРОЗЫ

В 1940-е годы в НПО «На-
ука» работал советский про-
заик Юрий Трифонов - автор 
повестей «Дом на набереж-
ной», «Обмен», «Студенты» и 
др. Окончив школу в эвакуации 
в Средней Азии, он вернулся в 
Москву, где с 1942 года трудил-
ся на заводе сначала слесарем, 
затем диспетчером цеха, после 
работал редактором заводской 
многотиражки. Здесь же он 
вступил в ВЛКСМ. Сам Трифо-
нов вспоминал в интервью, что 
в приемную комиссию Литера-
турного института им. Горького 
в 1944 году он пришел сразу по-
сле смены на заводе в сапогах 
и телогрейке. Рабочий стаж на 
оборонном предприятии помог 
ему поступить на заочное от-
деление института. В 1945 году 
Юрий Трифонов перевелся на 
дневное отделение и покинул 
завод.

ЛЕГЕНДА 
РУССКОГО РОКА

Рок-музыкант, лидер группы 

«Алиса» Константин Кинчев (на-
стоящая фамилия – Панфилов) 
начал свой трудовой путь имен-
но с НПО «Наука». 

Константин пришел на работу 
в «Науку» после школы в 1976 
году по комсомольской путев-
ке.

Сначала работал учеником 
фрезеровщика, затем учеником 
чертежника, а после – художни-
ком-оформителем заводской 
многотиражки. От предприятия 
ездил вожатым в Пионерский 
лагерь им. Зои Космодемьян-
ской в Подмосковье. Ранее на 
заводе также работали его отец 
и дед.

ИЗ КОСМОСА – 
В НПО «НАУКА»

А теперь настала очередь од-
ного из самых любимых и из-
вестных фактов. 

В НПО «Наука», на москов-
ской площадке предприятия 
с 1960-х годов и до 2017 года 
хранился уникальный космиче-
ский артефакт – самая настоя-
щая спускаемая капсула кора-
бля «Восток». 

Именно в этом спускаемом 
а п п а р а т е 
вернулась на 
Землю соба-
ка-космонавт 
Ч е р н у ш к а , 
совершившая 
одновитковый 
полет за ме-
сяц до Юрия 
Гагарина.

В 2017 году 
капсулу пере-
везли в посе-
лок Першино 
- на террито-

рию производственно-испыта-
тельного комплекса «Науки». А 
в 2021 году спускаемый аппарат 
был подарен предприятием Кир-
жачскому району. В настоящее 
время капсула находится на ре-
ставрации. Районная админи-
страция планирует установить 
капсулу у Дома культуры в Кир-
жаче, где Юрий Гагарин провел 
встречу с местными жителями в 
марте 1963 года.

В жизни НПО «Наука» было 
много и других судьбоносных 
событий, но об этом мы обяза-
тельно расскажем вам в следу-
ющих выпусках.

НПО «Наука»: невероятные факты из истории предприятия
Самолет Ньюпор-IV производства 

завода «Дукс».

Юрий Трифонов – второй справа 
в верхнем ряду.



13.09.2022 г.                                                                                                                                                                              № 1732
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 10.06.2020 г. № 518 «Об утверждении административного регламента 
управления образования Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные организации»
Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

от 13.09.2022 г. № 1732

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной образовательной организацией, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования Киржачский район 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования 

на территории муниципального образования Киржачский район»
(Продолжение. Начало в № 70 от 23.09.2022 г., в № 71 от 27.09.2022 г.)

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются: 
24.2.1. независимость; 
24.2.2. тщательность. 
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченного ор-

гана, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним. 

24.4. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за предостав-
лением Услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Услуги. 

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении 
уполномоченными работниками Организации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом. 

Сотрудники общеобразовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Админи-
стративного регламента. 

24.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий по предоставлению услуги осущест-
вляет руководитель общеобразовательной организации. 

24.7. Общеобразовательная организация устанавливает периодичность осуществления текущего кон-
троля и определяет должностное лицо, осуществляющее текущий контроль. 

24.8. Мероприятия по контролю предоставления услуги проводятся в форме проверок. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся в случае поступле-

ния обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов. 
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-

доставления Услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления Услуги устанавливается организационно-распорядительным актом Уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление Услуги. 

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской 
Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работ-
ников Организации, должностных лиц Уполномоченного органа, принимаются меры по устранению таких 
нарушений. 

26. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников МФЦ за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдение по-
рядка предоставления Услуги, является руководитель Организации, непосредственно предоставляющий 
Услугу. 

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных реше-
ний, действий (бездействия) работников Организации, ответственных за предоставление Услуги, МФЦ, ра-
ботников МФЦ, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, работники Организации, МФЦ 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных под-
разделами 24 и 25 настоящего Административного регламента. 

27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги 
с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в администрацию муниципально-
го образования Киржачский район, управление образования администрации муниципального образования 
Киржачский район, жалобы на нарушение работниками Организации, МФЦ порядка предоставления Ус-
луги, повлекшее ее непредоставление или предоставление с нарушением срока, установленного Админи-
стративным регламентом. 

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги 
имеют право направлять в Организацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) работников Организации, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Услуги. 

27.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан и их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством открытости деятельности Организации, МФЦ при предоставлении 
Услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Органи-
зации, предоставляющей Услугу, МФЦ, а также их работников

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги, Организацией, работниками Органи-
зации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба). 

28.2. В случае, если жалоба подается представителем, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
28.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги, комплексного запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
28.3.2. нарушение срока предоставления Услуги; 
28.3.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для пре-
доставления Услуги; 

28.3.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации для предоставления Услуги, у заявителя; 

28.3.5. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации; 

28.3.6. требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации; 

28.3.7. отказ Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение срока внесения таких исправле-
ний; 

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги; 
28.3.9. приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 
28.3.10. требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 10.4.4 пункта 10.8 настоящего Административного регламента. 

28.4. Жалоба должна содержать: 
28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, указание 

на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Органи-
зации, МФЦ, работника МФЦ; 

28.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме зая-
вителя, по почте либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Администра-

тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП 
уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется. 

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством: 
28.6.1. официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Ин-

тернет; 
28.6.2. Портала, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников; 
28.6.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-

го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ 
и их работников. 

28.7. В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, муниципального образования Киржачский район опре-
деляются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают: 

28.7.1. прием и регистрацию жалоб; 
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение структурное подразделение Уполно-

моченного органа (далее – Подразделение), Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, администрации муни-
ципального образования Киржачский район, в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Админи-
стративного регламента; 

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель 

МФЦ, администрация муниципального образования Киржачский район в пределах полномочий принимает 
одно из следующих решений: 

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 настоя-
щего Административного регламента. 

28.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, адми-
нистрация муниципального образования Киржачский район в пределах полномочий принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предо-
ставления Услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-
бы должностным лицом Подразделения, работником Организации, работником МФЦ, учредителем МФЦ, 
уполномоченным работником администрации муниципального образования Киржачский район соответ-
ственно. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица Уполномоченного органа, работника Организации, 
работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица администрации муниципального образования Кир-
жачский район, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения Услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения. 

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
28.11.1. наименование Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ, администрации 

муниципального Киржачский район, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе; 

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется; 

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе; 
28.11.5. принятое по жалобе решение; 
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата Услуги, а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего 
Административного регламента; 

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 28.12. Уполномоченный ор-
ган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, администрации муниципального образования Киржачский рай-
он отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации; 

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

28.13. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, администрации муниципального 
образования Киржачский район вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

 28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

28.14. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, администрации муниципального 
образования Киржачский район сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления работник, уполномоченный на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством, работник, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и 
одновременно в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

28.17. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают: 
28.17.1. оснащение мест приема жалоб; 
28.17.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Ор-

ганизации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Уполномоченного органа, 
Организации, МФЦ, учредителей МФЦ, Портала;

28.17.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Орга-
низации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме; 

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб; 

28.17.5. формирование и представление в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководи-
теля и (или) работника МФЦ. 

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

29. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, предоставившие Услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Организации, работ-
ника Организации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Организацией, МФЦ в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать в Уполномоченный орган, 
администрацию муниципального образования Киржачский район. 

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ. 
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в администра-

цию муниципального образования Киржачский район. 
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным орга-

ном, Организацией, МФЦ в месте, где заявитель подавал заявление на получение Услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной Услуги. 

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в месте его 
фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ. 

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в Уполномоченном органе, 
администрации муниципального образования Киржачский район по месту его работы. Время приема жалоб 
должно совпадать со временем работы указанного органа по месту его работы. 

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) 
работника МФЦ) может быть подана заявителем через МФЦ. 

 При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в Организации. 

29.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, админи-
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страцию муниципального образования Киржачский район, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со 
дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Уполномоченным 
органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, администрацией муниципального образования Кир-
жачский район. 

29.8. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение муниципальный 
орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется заявитель. При этом срок рас-
смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение муни-
ципальном органе, МФЦ, учредителем МФЦ. 

30. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Портала

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использовани-
ем Портала, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента. 

 30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обяза-
тельному размещению на Портале, официальном сайте Организации, Уполномоченного органа. 

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых в ходе представления Услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА 1 

Форма решения о приеме заявления о зачислении в 
муниципальную образовательную организацию муниципального образования 

Киржачский район, реализующую программу общего образования
________________________________________________

 Наименование Организации 
  Кому: ________________ 

РЕШЕНИЕ о приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию муници-
пального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования, к рассмотрению 
по существу

от ___________ № ________ 
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы (копии) Организация 

приняла к рассмотрению. 
Дополнительная информация: _______________________________________. 
______________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
Подпись 

ФОРМА 2 
Уведомление о регистрации заявления о зачислении в муниципальную образовательную орга-

низацию муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего 
образования, по электронной почте:

Добрый день! 
Ваше заявление на зачисление в общеобразовательную организацию зарегистрировано под номером __

_________________________________. 
Данные заявления: 
Дата регистрации: _______________________________________________. 
Время регистрации: ______________________________________________. 
Образовательная организация: _____________________________________. 
ФИО ребенка: ___________________________________________________.

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную орга-

низацию муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования
________________________________________________________

 Наименование Организации 
 Кому: ____________ 

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную ор-
ганизацию муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего 

образования, к рассмотрению по существу
от ____________ № _____________ 
Рассмотрев Ваше заявление от __________ № _______ и прилагаемые к нему документы, Организацией 

принято решение об отказе в его приеме по следующим основаниям: 

Дополнительная информация: ______________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги после устранения 

указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
Подпись

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию 

муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования 
________________________________________________ 

Наименование Организации 
 Кому: ________________ 

РЕШЕНИЕ о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию 
муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования

от ___________ № ________ 
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы (копии) Органи-

зацией рассмотрены и принято решение о приеме на обучение в ____________ (распорядительный акт от 
____________ № ______________). 

Дополнительная информация: ______________________________________. 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
Подпись 

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию 
муниципального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования

________________________________________________________
 Наименование Организации 

 Кому: ____________ 
РЕШЕНИЕ об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию муни-

ципального образования Киржачский район, реализующую программу общего образования
от ____________ № _____________ 
Ваше заявление от ____________ № ______________ и прилагаемые к нему документы (копии) Организаци-

ей рассмотрены и принято решение об отказе в приеме на обучение в ____________. 

Дополнительная информация: ______________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги. Данный отказ 

может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также 
в судебном порядке. 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
Подпись 

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179). 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448). 
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, № 31, ст. 4772). 
4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036). 
5. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 19, ст. 2289; 2016, № 27, ст. 4160; 
2016, № 27, ст. 4246; 2018, № 32, ст. 5110; 2019, № 30, ст. 4134; 2019, № 49, ст. 6970; 2020, № 12, ст. 1645). 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 
3822). 

7. Федеральный закон от 27.05.1998 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2013, № 27, ст. 3477). 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2013, № 27, ст. 3477). 

9. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; 2013, № 27, ст. 3477). 

10. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 22, ст. 3169). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании фе-
деральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4108). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, ст. 7284). 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 11 сентября 2020 г.). 

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 7, ст. 1022). 

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении услуги

12.1.1. Обращение за предоставлением иной услуги Указываются основания 
такого вывода 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект 
документов, необходимых для предоставления 
Услуги

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
которые необходимо 
представить заявителю

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления 
Услуги, утратили силу

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

12.1.4. Наличие противоречий между сведениями, 
указанными в заявлении, и сведениями, 
указанными в приложенных к нему 
документах

Указываются основания 
такого вывода

12.1.5. Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления

12.1.6. Документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Услуги 

Указывается 
исчерпывающий 
перечень документов,
содержащих 
повреждения 

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в заявлении (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное,
не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим 
Административным регламентом)

Указываются основания 
такого вывода

12.1.8. Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы заявителя 
в соответствии с подразделом 2 настоящего 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

12.1.9. Несоответствие категории заявителей, 
указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода 

12.1.10. Поступление заявления, аналогично ранее 
зарегистрированному заявлению, срок 
предоставления Услуги по которому не истек 
на момент поступления такого заявления

Указываются основания 
такого вывода 

12.1.11. Заявление подано за пределами периода, 
указанного в пункте 8.1 настоящего 
Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода 

12.1.12. Несоответствие документов, указанных в 
пункте 10.1 настоящего Административного 

Указывается 
исчерпывающий 

регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 
Федерации

перечень документов, 
содержащих недостатки 

12.1.13. Обращение заявителя в Организацию, 
реализующую исключительно адаптированную 
программу, с заявлением о приеме на 
образовательную программу, не 
предусмотренную в Организации; 

Указываются основания 
такого вывода

12.1.14. Несоответствие возраста ребенка, в интересах 
которого действует родитель (законный 
представитель), требованиям действующего 
законодательства (ребенок не достиг возраста 
6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 
лет на момент начала получения начального 
общего образования) при отсутствии 
разрешения на прием ребенка в Организацию. 

Указываются основания 
такого вывода

№ пункта 
Административного 

регламента
Наименование основания для отказа в соответствии с единым 

стандартом

13.2.1. Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого 
действует родитель (законный представитель), требованиям 
действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 
месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения 
начального общего образования) при отсутствии разрешения на 
прием ребенка в Организацию 

13.2.2. Отзыв заявления по инициативе заявителя
13.2.3. Отсутствие в муниципальной образовательной организации 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании



ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
9.55 «Жить здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.55 Информационный канал 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «Премьера. 
Большое кино: «Собор»» (16+) 22.55 «Боль-
шая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 16.30 «Малахов» (16+) 21.20 
Т/с «Чайки» (12+) 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+) 1.00 Т/с «Морозова» 
(16+) 2.55 Т/с «Срочно в номер!»

“НТВ”
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня» 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+) 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 14.00 «Место встречи» 16.45 
«За гранью» (16+) 17.50 «ДНК». (16+) 20.00 Т/с 
«Лихач» (16+) 22.00, 0.00 Т/с «Балабол» (16+) 
0.20 «Поздняков» (16+) 0.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+) 1.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+) 3.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 12.55, 

15.30, 2.55 Новости 7.05, 16.05, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 10.05 Специальный репортаж 
(12+) 10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+) 11.30 «Есть тема!» 13.00, 3.00 Бокс. Чем-
пионат России. Мужчины 15.35 «Вид сверху» 
(12+) 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ 19.30 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Ференцварош» (Венгрия). Лига
Европы 21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) -
«Буде-Глимт» (Норвегия). Лига Европы 0.55
Футбол. «Рома» (Италия) - «Бетис» (Испа-
ния). Лига Европы. (0+) 5.05 «Третий тайм»
(12+) 5.30 «Голевая неделя» (0+)

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

8.50 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+) 
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 11.50 Т/с «Суфлёр» (12+) 13.40, 
5.20 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горчакова» (12+) 
16.55 Хроники московского быта (12+) 18.10, 
3.00 «Петровка, 38» (16+) 18.20 Х/ф «Сель-
ский детектив. Кино по-ольховски» (12+) 
22.35 «10 самых...» (16+) 23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Бриллианты для Галины Брежне-
вой» (12+) 0.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+) 1.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+) 1.55 
Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит брит-
вой» (12+) 2.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 4.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верностью». (12+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35 Д/ф «Паря-
щий каменный лес Китая» 8.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 8.50 Х/ф «Наше призвание» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.10 ХX век 12.35, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 13.45 Д/с «История рус-
ской еды» 14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета» 15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Д/с «Пряничный домик» 15.50, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 16.05 Телеспектакль «Лунев 
сегодня и завтра» 17.15 Большие и малень-
кие 19.45 Главная роль 20.05 Открытая книга 
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!» 21.15 «Энигма». 1.35 
Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и ан-
самбль Cappella Mediterranea. Арии из опер

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» 

(0+) 6.15 М/с «Забавные истории» (6+) 7.00 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+) 
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя Марта» 
(16+) 9.05 Уральские пельмени (16+) 9.25 
Т/с «Воронины» (16+) 14.10 Т/с «Родком» 
(16+) 20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 22.40 Х/ф 
«Форсаж-8» (12+) 1.15 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+) 3.30 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.55 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.15, 3.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 1.50 Тест на отцовство. (16+) 12.15, 0.55 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.15, 22.45 Д/с 
«Порча». (16+) 13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Сколько живёт любовь». (16+) 18.45 
Спасите мою кухню. (16+) 19.00 Т/с «С кем по-
ведёшься...» (16+) 4.20 Т/с «Женская консуль-
тация». (16+) 5.10 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
9.55 «Жить здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 21.45 Т/с «Премьера. Большое 
кино: «Собор». В честь 350-летия Петра Вели-
кого» (16+) 22.45 «Большая игра» (16+)

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 16.30 «Малахов» (16+) 21.20 Т/с «Чай-
ки» (12+) 22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+) 1.00 Т/с «Морозова» (16+) 
2.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

“НТВ”
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня» 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+) 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 17.50 «ДНК». (16+) 
20.00 Т/с «Лихач» (16+) 22.00, 0.00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 0.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+) 3.35 
Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 Смешанные единоборства. Х. Нур-

магомедов - К. Макгрегор. UFC (16+) 7.00, 
10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 2.55 Новости 
7.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 10.05, 15.35 
Специальный репортаж (12+) 10.25 Футбол. 
МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура. 
(0+) 11.30 «Есть тема!» 13.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 15.55, 5.05 «Громко» 
16.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. SEHA-Газпром Лига 19.00 Хоккей. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ 22.40 Тотальный футбол. (12+)
23.10 Смешанные единоборства. М. Дёрн - 
Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис. UFC (16+)
0.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - МБА (Москва). Единая лига ВТБ (0+)
3.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.15 Д/с «Большое 

кино» (12+) 8.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+) 10.45, 18.10, 3.00 «Петровка, 
38» (16+) 10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+) 
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+) 14.50 Город но-
востей 15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+) 16.55 Хроники московского быта 
(12+) 18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка. Кошки, опасные для жизни» (12+) 
22.35 Специальный репортаж (16+) 23.05 
«Знак качества» (16+) 0.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Бориса Джонсона» (16+) 1.10 Д/ф «Майя 
Булгакова. Гулять так гулять» (16+) 1.50 Д/ф 
«Любимая женщина Владимира Ульянова» 
(12+) 2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
4.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-
го» 7.35 Черные дыры. Белые пятна 8.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 8.35 Х/ф «Время 
отдыха с субботы до понедельника» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.10 ХX век 12.10 Д/ф 
«Планета Михаила Аникушина» 12.55, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 14.05 Линия жизни 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ 15.20 «Агора» 16.20 Д/ф 
«Роман в камне» 16.50 Х/ф «Наше призвание» 
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 
I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы» 
19.00 Уроки русского. Чтения 19.45 Главная 
роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 Д/ф «Лев 
Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья» 
21.20 «Сати. Нескучная классика...» 23.05 
Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета» 1.05 Д/ф «Вели-
чайшая победа Цезаря. Осада Алезии»

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+) 6.40 
М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+) 7.00 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+) 
9.00 100 мест, где поесть (16+) 10.05 Х/ф «Путь 
домой» (6+) 12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+) 14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+) 16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 
(12+) 19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) 22.30 
Х/ф «Форсаж» (16+) 0.35 «Кино в деталях» 
(18+) 1.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 3.00 «6 
кадров» (16+) 5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.10 «6 кадров». (16+) 6.45, 5.20 По 

делам несовершеннолетних. (16+) 9.15, 3.30 
Давай разведёмся! (16+) 10.10, 1.50 Тест 
на отцовство. (16+) 12.15, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.15, 22.45 Д/с «Порча». 
(16+) 13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+) 19.00 
Т/с «С кем поведёшься...» (16+) 4.20 Т/с 
«Женская консультация». (16+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
9.55 «Жить здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал (16+) 
21.00 «Время» 21.45 Т/с «Премьера. Большое 
кино: «Собор»» (16+) 22.45 «Большая игра» 
(16+)

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 16.30 «Малахов» (16+) 21.20 Т/с «Чайки». 
(12+) 22.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+) 1.00 Т/с «Морозова» (16+) 2.55 Т/с 
«Срочно в номер!-2» (16+)

“НТВ”
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня» 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+) 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 14.00 «Место встречи» 16.45 
«За гранью» (16+) 17.50 «ДНК». (16+) 20.00 Т/с 
«Лихач» (16+) 22.00, 0.00 Т/с «Балабол» (16+) 
0.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+) 2.55 «Их нравы». 
(0+) 3.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 12.55, 

15.30, 19.00, 2.55 Новости 7.05, 15.55, 19.05, 
0.00 Все на Матч! 10.05, 15.35 Специальный 
репортаж (12+) 10.25 Еврофутбол. Обзор (0+) 
11.30 «Есть тема!» 13.00, 3.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины 16.55 Футбол. «Став-
ропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). ФОНБЕТ Кубок России 
19.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Викто-
рия» (Чехия). Лига чемпионов 21.45 Футбол. 
«Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов 0.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Наполи» (Италия). Лига чемпионов. 
(0+) 5.05 «Правила игры». (12+) 5.30 «Наши 
иностранцы». (12+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» (16+) 

8.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+) 
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 11.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 3.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+) 16.55 Хроники московского 
быта (12+) 18.10, 3.00 «Петровка, 38» (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона. 
Актриса» (12+) 22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел» 
(16+) 0.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+) 1.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+) 1.55 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+) 2.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+) 4.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино 7.35 Д/ф «Величай-
шая победа Цезаря. Осада Алезии» 8.35, 13.35 
Цвет времени 8.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.10 ХX век 
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло» 12.35, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 13.45 Д/с «История рус-
ской еды» 14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка от-
счета» 15.05 Новости. Подробно. Книги 15.20 
Д/с «Передвижники» 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 18.05, 2.05 Музыка эпохи барок-
ко. «Ночь королей». Жорди Саваль, Оркестр 
Le Concert des Nations и Королевская капелла 
Каталонии 19.00 Уроки русского. Чтения 19.45 
Главная роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 
Дневники конкурса «Учитель года» 21.20 «Бе-
лая студия» 1.10 Д/ф «Скитания капитана ар-
мады»

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны» (6+) 7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» (16+) 9.05 Уральские пельмени (16+) 
9.25 Т/с «Воронины» (16+) 14.10 Т/с «Родком» 
(12+) 20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 22.05 
Х/ф «Форсаж-4» (16+) 0.10 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+) 2.35 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.05, 3.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 1.50 Тест на отцовство. (16+) 12.10, 0.55 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.15, 22.45 Д/с 
«Порча». (16+) 13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+) 19.00 Т/с 
«С кем поведёшься...» (16+) 4.20 Т/с «Женская 
консультация». (16+) 5.10 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
9.55 «Жить здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45 Информационный канал 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «Премьера. 
Большое кино: «Собор»» (16+) 22.45 «Боль-
шая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 16.30 «Малахов» (16+) 21.20 
Т/с «Чайки» (12+) 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+) 1.00 Т/с «Морозова» 
(16+) 2.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

“НТВ”
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня» 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+) 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 17.50 «ДНК». (16+) 
20.00 Т/с «Лихач» (16+) 22.00, 0.00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 0.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+) 2.55 
«Их нравы» (0+) 3.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 12.55, 

14.50, 19.00, 2.55 Новости 7.05, 17.00, 19.05, 
0.00 Все на Матч! 10.05 Специальный репор-
таж (12+) 10.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+) 11.30 «Есть тема!» 13.00 Бокс. Чемпи-
онат России. Мужчины 14.55 Футбол. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» (Казань). ФОНБЕТ Ку-
бок России 17.30 Смешанные единоборства. 
И. Магомедов - С. Абдурахманов. ACA (16+) 
19.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия). Лига чемпионов 21.45 Фут-
бол. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов 0.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. (0+) 
3.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины (0+) 
5.05 «Человек из футбола». (12+) 5.30 Футбол. 
Мелбет-Первая Лига. Обзор тура. (0+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение» 8.20 «Доктор И...» (16+) 

8.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+) 
10.45, 4.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Суф-
лёр» (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 3.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» (12+) 16.55 Хроники 
московского быта (12+) 18.10, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+) 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус географический» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 23.10 Д/ф «90-
е. Компромат» (16+) 0.30 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+) 1.10 «Знак качества» (16+) 
1.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 
(12+) 2.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35 Д/ф «Ски-
тания капитана армады» 8.35, 2.45 Цвет 
времени 8.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.10 ХX век 
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло» 12.35, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 13.45 Д/с «История рус-
ской еды» 14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета» 15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Библейский сюжет» 15.50 «Белая 
студия» 17.55 Музыка эпохи барокко. Соня 
Йончева и ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер 19.00 Уроки русского. Чтения 
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 Абсолютный слух 21.15 Власть факта 
1.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» 
2.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Вели-
чества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+) 6.30 
М/ф «Шрэк 4D» (6+) 6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+) 7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тётя Марта» (16+) 9.00 Уральские пель-
мени (16+) 9.25 Т/с «Воронины» (16+) 14.10 
Т/с «Родком» (12+) 20.00 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+) 22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 1.05 Х/ф 
«Пустой человек» (18+) 3.15 «6 кадров» (16+) 
5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.35, 3.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.30, 1.50 Тест на отцовство. (16+) 12.35, 
0.55 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.35, 
22.45 Д/с «Порча». (16+) 14.05, 23.50 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.40, 0.25 Д/с «Верну лю-
бимого». (16+) 15.10 Х/ф «Психология люб-
ви». (16+) 19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 
(16+) 4.20 Т/с «Женская консультация». 
(16+) 5.10 «6 кадров». (16+)

30  сентября    2022   года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 сентября 2022 года
Наименование проекта рассматриваемого на публичных слушаниях:
проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской 
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Организатор публичных слушаний:
публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Филипповское 

Киржачского района от 01.09.2022 г. № 05 «О проведении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов». Администрация муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района является уполномоченным органом на проведение публичных слу-
шаний.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 9 сентября 

2022 г., в № 66 (13893), и размещено на официальном сайте администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района - http://filippovskoe-adm.ru 6 сентября 2022 года.

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, был представлен с 08.00 до 16.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья:

- в здании администрации с. Филипповское, ул. Советская дом № 1;
- в здании администрации с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
- в здании администрации д. Песьяне, ул. Советская, дом № 16-а.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 3 от 27 сентября 2022 года.
Количество участников публичных слушаний 10 (десять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний 

не поступило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
- рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района рассмотреть и принять решение «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское 
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Глава администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
Л. А. РУБЦОВ.
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СУББОТА,
8  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
7  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
9.55 «Жить здорово!» (16+) 10.45, 12.15, 
15.15, 2.30 Информационный канал (16+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 19.45 «Поле 
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.45 ф а н т а с 
т и к а (12+) 0.05 К годовщине полета пер-
вого киноэкипажа (12+) 1.30 Т/с «Судьба на 
выбор» (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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 16.30 «Малахов» (16+) 21.30 
«Ну-ка, все вместе!» (12+) 23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+) 0.50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

“НТВ”
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» (6+) 
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+) 13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 14.00 «Место встречи» 16.45 «ДНК». 
(16+) 17.55 «Жди меня» (12+) 20.00 Т/с «Ли-
хач» (16+) 22.00 Т/с «Балабол» (16+) 23.55 
«Своя правда» (16+) 1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+) 2.05 «Квартирный 
вопрос» (0+) 3.00 «Таинственная Россия» 
(16+) 3.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 

12.55, 15.30, 18.55, 2.55 Новости 7.05, 
15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на Матч! 10.05 
Лица страны (12+) 10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+) 13.00, 3.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины 15.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 16.55 Футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Товарищеский матч. Женщины 
19.25 Гандбол. «Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) - «Виктор» (Ставрополь). 
Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины 21.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Вердер». Чемпионат Германии 0.20 «Точ-
ная ставка». (16+) 0.40 Бадминтон. Чемпи-
онат России. Командный турнир. (0+) 2.30 
«Как это было на самом деле» (12+) 5.05 
«РецепТура» (0+) 5.30 «Всё о главном» (12+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение» 7.50 Х/ф «Сельский де-

тектив. Актриса» (12+) 9.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.45 Х/ф «Сель-
ский детектив. Конус географический» (12+) 
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски» (12+) 14.50 Город новостей 
18.05, 2.10 «Петровка, 38» (16+) 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Днем с огнем» (12+) 
22.00 «В центре событий» 23.00 «Приют коме-
диантов» (12+) 0.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+) 2.25 Х/ф «Кукловод» (12+) 5.20 Д/ф «Се-
мейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино 7.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 8.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 10.20 Шедевры старого кино 12.00 
Открытая книга 12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» 
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире» 13.45 Д/с 
«История русской еды» 14.15 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета» 15.05 Письма из провинции 
15.35 «Энигма» 16.20 Телеспектакль «Лунев 
сегодня и завтра» 17.40 Музыка эпохи барок-
ко. «Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ансамбль 
La Fenice 19.00 «Смехоностальгия» 19.45 Х/ф 
«По главной улице с оркестром» 21.20 Линия 
жизни 23.40 «2 Верник 2» 0.30 Особый взгляд 
с Сэмом Клебановым 2.40 М/ф «Праздник»

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота» (0+) 

6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+) 6.35 М/с 
«Сказки Шрэкова болота» (6+) 6.50 М/с «За-
бавные истории» (6+) 7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+) 8.00 Т/с «Тётя Марта».
(16+) 9.00 Суперлига (16+) 10.35 Уральские 
пельмени (16+) 11.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 21.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» (12+) 23.00 Х/ф «Али, 
рули!» (18+) 0.50 Х/ф «Такси-5» (18+) 2.30 «6 
кадров» (16+) 5.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.40, 3.45 Давай разведёмся! (16+) 
10.40, 2.05 Тест на отцовство. (16+) 12.45, 1.10 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.45, 23.00 Д/с 
«Порча». (16+) 14.15, 0.05 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.50, 0.40 Д/с «Верну любимого». (16+) 
15.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+) 19.00 Х/ф 
«Моя сестра лучше». (16+) 4.35 Т/с «Женская 
консультация». (16+) 5.25 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово па-
стыря» (0+) 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 
«ПроУют». (0+) 11.10 «Поехали!» (12+) 12.15 
«Видели видео?» (0+) 14.45 Д/ф «Космиче-
ская Одиссея. Портал в будущее». (0+) 15.50 
Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 18.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время». 21.35 «Клуб 
Веселых и Находчивых» (16+) 23.40 «Мой 
друг Жванецкий». 3-я серия (12+) 0.40 Д/ф 
«Марина Цветаева. Предсказание». (16+) 
1.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+) 3.05 Д/с 
«Россия от края до края» (12+)

“РОССИЯ 1”
5.00 Утро России. Суббота 8.00 Вести. 

Местное время 8.20 Местное время. Суббота 
8.35 «По секрету всему свету» 9.00 «Форму-
ла еды» (12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 
Сто к одному 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 
«Доктор Мясников» (12+) 13.05 Т/с «Сердце 
матери» (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+) 0.45 Х/ф «Мне с 
Вами по пути» (12+) 3.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь» (12+)

“НТВ”
5.10 Д/с «Спето в СССР» (12+) 5.55 Т/с «Ин-

спектор Купер» (16+) 7.30 «Смотр» 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня» 8.20 «Поедем, поедим!» 9.20 
«Едим дома» 10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
(12+) 12.00 «Квартирный вопрос» 13.00 «Се-
крет на миллион» (16+) 15.00 «Своя игра» 
16.20 ЧП. Расследование (16+) 17.00 «След-
ствие вели...» (16+) 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+) 22.50 «Ты не поверишь!» 
(16+) 23.50 «Международная пилорама» (16+) 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+) 1.50 
«Дачный ответ» 2.45 «Таинственная Россия» 
(16+) 3.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 12.55, 

15.55, 2.55 Новости 7.05, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 10.05 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+) 10.25 «РецепТура». (0+) 10.55, 3.00 
Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы 
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг 13.55 Баскетбол. ЦСКА - «МИНСК» (Бе-
лоруссия). Единая лига ВТБ 16.00 Футбол. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига 18.55 Футбол. «Милан» 
- «Ювентус». Чемпионат Италии 21.40 Фут-
бол. «Болонья» - «Сампдория». Чемпионат 
Италии 0.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Чемпионат Германии. (0+) 2.30
«Как это было на самом деле». (12+) 5.05 «Ка-
тар-2022». (12+) 5.30 «Ген победы». (12+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 Х/ф «Не обмани» (12+) 7.30 «Право-

славная энциклопедия» (6+) 7.55 Х/ф «Сель-
ский детектив. Днем с огнем» (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 23.15 События 11.45 Х/ф «Дети 
понедельника» (16+) 13.30, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного договора» (12+) 17.20 Х/ф 
«Семь страниц страха» (12+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.00 «Право знать!» (16+) 23.25 
Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на милли-
ард долларов» (12+) 0.10 Д/ф «Женщины Ста-
лина» (16+) 0.50 Специальный репортаж (16+) 
1.15 «Хватит слухов!» (16+) 1.40 Хроники мо-
сковского быта (12+) 4.30 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+) 5.50 «Закон и порядок» (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-

вижника» 7.05 М/ф «Мультфильмы» 7.50 Х/ф 
«Я тебя ненавижу» 9.10 «Мы - грамотеи!» 
9.50 Неизвестные маршруты России 10.30 
Х/ф «По главной улице с оркестром» 12.00 
Д/с «Земля людей» 12.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна 13.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 13.40 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики» 14.35 «Рассказы из 
русской истории» 16.00 Д/с «Забытое ре-
месло» 16.15 Больше, чем любовь 16.55 Х/ф 
«В огне брода нет» 18.30 Д/ф «Видеть неви-
димое». 75 лет Виталию Трояновскому 19.10 
Д/с «Энциклопедия загадок» 19.40 Х/ф 
«Сказание о Рустаме» 22.00 «Агора» 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37» 0.05 Х/ф «Жаль, что 
ты каналья» 1.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 2.30 М/ф «Мистер Пронька»

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

6.25 М/ф «Мультфильмы» (0+) 6.45 М/с «Три 
кота» (0+) 7.30 М/с «Отель «У овечек». (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+) 8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
9.00, 9.30 ПроСТО кухня (12+) 10.00 100 мест, 
где поесть (16+) 11.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 15.20 
Х/ф «Форсаж-4» (16+) 17.25 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+) 20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 22.35 Х/ф 
«Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+) 
0.35 Х/ф «Али, рули!» (18+) 2.10 Х/ф «Так-
си-5» (18+) 3.45 «6 кадров» (16+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Т/с «Сва-

тьи». (16+) 7.50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней». (16+) 11.30 Х/ф «Пленница». 
(16+) 19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 22.30 Х/ф 
«Сколько живёт любовь». (16+) 2.10 Х/ф 
«Психология любви». (16+) 5.20 Т/с «Женская 
консультация». (16+)

03/10/2022
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, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 
07:45 Благовестие 0+ 08:10, 18:10 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО». Мелодрама. Сериал. Россия, 2014-
2015 12+ 09:10, 16:20 Кавказский пленник. 
Северная Осетия. Горная Дигория 12+ 10:10 
«КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА». Комедия. США, 
2020 16+ 11:35, 02:35, 04:45 Один день в го-
роде 12+ 12:45, 05:20 Россия. Связь времен. 
Субтитры 12+ 13:15, 23:00 «СВОИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017 16+ 14:15, 01:00 «ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2013 12+ 17:25, 04:00 Мечтатели. Мон-
голия 12+ 20:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017 16+ 05:45 Релакс 0+

04/10/2022
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, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
18:10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2014-2015 12+ 09:10, 16:20 
Кавказский пленник. Кабардино-Балкария. 
Эльбрус 12+ 10:10, 20:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 12:45, 
17:05, 05:20 Россия. Связь времен. Субтитры 
12+ 13:15, 23:00 «СВОИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017 16+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013 12+ 17:35, 04:00 Мечтатели. Танзания 
12+ 04:50 Один день в городе. Будапешт 12+ 
02:40, 05:45 Релакс 0+

05/10/2022
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, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
18:10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2014-2015 12+ 09:10, 16:20 
Кавказский пленник. Дагестан. Гамсутль 
12+ 10:10, 20:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2017 16+ 12:45, 17:05, 
05:15 Россия. Связь времен. Субтитры 12+ 
13:15, 23:00 «СВОИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017 16+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013 
12+ 17:40, 04:50 Один день в городе. Болонья 
12+ 04:00 Мировой рынок. Москва 12+ 20:55, 
04:50 Самые важные открытия человечества 
12+ 02:40, 05:45 Релакс 0+

06/10/2022
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, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:55 
«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014-2015 12+ 09:10, 16:20 Кавказский 
пленник. Ставрополье. Каменные слоны 12+ 
10:10, 20:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017 16+ 12:45, 05:20 Россия. 
Связь времен. Субтитры 12+ 13:15 «СВОИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013 12+ 17:10 Мировой ры-
нок 12+ 18:45, 21:45, 23:45, 02:35, 05:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 23:00 Афгани-
стан. Неизвестная война инженерных войск 
12+ 02:50 Релакс 0+ 04:00 Мировой рынок 
12+ 04:45 Один день в городе 12+ 

07/10/2022
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, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
18:15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2014-2015 12+ 09:10, 16:20 Кав-
казский пленник. Чечня. Озеро Галанчож 12+ 
10:10, 20:00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017 16+ 11:45, 12:55 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13:20 «СВОИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018 16+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013 12+ 17:05, 05:15 Рос-
сия. Связь времен. Субтитры 12+ 17:35, 04:00 
Мировой рынок. Владивосток 12+ 23:00 Аф-
ганистан. Неизвестная война инженерных 
войск 12+ 04:45 Один день в городе 12+ 
02:40, 05:45 Релакс 0+

08/10/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 06:00 Мультфиль-

мы 0+ 07:00 Все, как у зверей. Африка 12+ 
07:35, 01:45 Россия. Связь времен Субтитры 
12+ 08:00 НОВОСТИ 0+ 08:25 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект 12+ 08:50, 04:00 Мечтатели. 
Куба 12+ 09:40, 04:45 Один день в городе 
12+ 10:10, 05:15 Погоня за вкусом 16+ 11:00, 
22:20 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2018 12+ 14:25 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018 16+ 17:45 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ». 
Мелодрама. Швеция, 2019 16+ 19:25 Не 
обманешь 12+ 15:25 Клинический случай. 
Сергей Королев. Нулевая ступень 12+ 20:40 
«РОК-Н-РОЛЬЩИКИ».Мелодрама. Ирландия, 
Великобритания, США, 2015 16+ 02:40 Кли-
нический случай. Сергей Королев. Нулевая 
ступень 12+ 03:10 Не обманешь 12+

09/10/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 07:30 Просто фи-

зика. Электричество 12+ 08:00, 02:55 Рос-
сия. Связь времен Субтитры 12+ 08:30, 03:50 
Мечтатели. Вьетнам 12+ 09:20, 04:40 Один 
день в городе. Будапешт 12+ 09:45, 05:10 По-
гоня за вкусом 16+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 10:50 Благовестие 0+ 11:00 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014 12+ 21:55 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ». 
Мелодрама. Швеция, 2019 16+ 23:35 «ЛЮ-
БОВЬ ПО КОНТРАКТУ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2018 16+ 03:20 Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир Субтитры 12+ 05:50 Ре-
лакс 0+

30  сентября   2022  года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «Егерь» (12+) 6.00, 10.00, 

12.00 Новости 7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 7.40 «Часовой» (12+) 8.15 «Здоровье» 
(16+) 9.20 «Мечталлион» (12+) 9.40 «Непу-
тевые заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» 
(12+) 11.10 «Повара на колесах» (12+) 12.15 
«Видели видео?» 14.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+) 16.45 Д/с «Романовы» (12+) 18.50 «Поем 
на кухне всей страной» (12+) 21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+) 23.45 Д/с «Ро-
мановы» (12+) 0.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+) 3.25 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

“РОССИЯ 1”
5.35, 3.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+) 

7.15 Устами младенца 8.00 Местное время. 
Воскресенье 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 9.25 Утренняя почта с Н. Баско-
вым 10.10 Сто к одному 11.00, 17.00 Вести 
12.00 Большие перемены 13.05 Т/с «Сердце 
матери» (16+) 18.00 «Песни от всей души» 
(12+) 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Милли-
онер» (16+)

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ 
С ФОТО. Т. 89066127085.

“НТВ”
5.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 6.45 «Цен-

тральное телевидение» (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 8.20 «У нас выигрывают!» (12+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо техни-
ки» (12+) 11.55 «Дачный ответ» 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+) 14.05 «Однажды...» 
(16+) 15.00 «Своя игра» (0+) 16.20 «Следствие 
вели...» (16+) 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.20 «Ты су-
пер!» (6+) 23.00 «Звезды сошлись» (16+) 0.30 
«Основано на реальных событиях» (16+) 3.20 
Т/с «Мент в законе» (16+)

“МАТЧ!”
6.00 Смешанные единоборства. Ч. Оли-

вейра - К. Ли. UFC (16+) 7.00, 10.00, 15.55, 
2.55 Новости 7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 
Все на Матч! 10.05 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали». (0+) 10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов. (0+) 10.55 Д/ф «Вызов при-
нят». (12+) 12.00 Karate Combat-2022 (16+) 
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск). PARI Чемпионат 
России 16.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская Премьер-Лига 
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». МИР Российская Премьер-Лига 
21.00 «После футбола» 21.40 Футбол. «Рома» 
- «Лечче». Чемпионат Италии 0.30 Автоспорт. 
Кубок Чеченской Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам «AKHMAT Race» (0+) 
2.30 «Как это было на самом деле». (12+) 3.00 
Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. (0+) 5.05 «Ка-
тар-2022». (12+) 5.30 «Ген победы». (12+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+) 7.55 

Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 9.30 «Здо-
ровый смысл» (16+) 10.05 «Знак качества» 
(16+) 10.50 «Страна чудес» (6+) 11.30, 0.20 
События 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+) 
13.50 «Москва резиновая» (16+) 14.30, 5.30 
Московская неделя 15.00 «Нам шутка стро-
ить и жить помогает!» Юмор. концерт (12+) 
16.15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+) 
18.15 Х/ф «Танцы на песке» (16+) 21.55, 0.35 
Х/ф «Танцы на углях» (12+) 1.20 «Петровка, 
38» (16+) 1.30 Х/ф «Механик» (16+) 3.00 Х/ф 
«Идеальное убийство» (16+) 4.25 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник с головой» (12+) 5.05 «10 са-
мых...» (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 7.05 М/ф 

«Оранжевое горлышко» 7.25 Х/ф «Дождь в чу-
жом городе» 9.40 «Обыкновенный концерт» 
10.10 Диалоги о животных 10.50 Большие и 
маленькие 13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного» 13.35 «Игра в бисер» 14.15 
Д/с «Элементы» с Ильёй Доронченковым» 
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 16.30 «Кар-
тина мира с Михаилом Ковальчуком» 17.10 
«Пешком...» 17.45 Передача знаний 18.35 
«Романтика романса» 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским 20.10 Спектакль 
«Женитьба» 22.10 Д/ф «Роман в камне» 22.40 
Шедевры мирового музыкального театра 
1.05 Х/ф «В огне брода нет» 2.35 М/ф «Леген-
да о Сальери»

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

6.25 М/ф «Мультфильмы» (0+) 6.45 М/с «Три 
кота» (0+) 7.30 М/с «Царевны» (0+) 8.00, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 Ро-
гов+. (16+) 11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 14.20 
Х/ф «Форсаж-8» (12+) 17.00 Маска. Танцы 
(16+) 18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) 
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 23.25 Х/ф 
«Дракулов» (16+) 1.05 Х/ф «Пустой человек» 
(18+) 3.20 «6 кадров» (16+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Т/с «Сватьи». 

(16+) 7.50 Х/ф «Горная болезнь». (16+) 11.10 
Х/ф «Моя сестра лучше». (16+) 15.05 Пять 
ужинов. (16+) 15.20 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.20 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней». 
(16+) 2.00 Т/с «Девичник». (16+) 5.05 Т/с 
«Женская консультация». (16+)

Педагогический коллектив МБОУ СОШ 
№ 6, Киржачская районная профсоюзная 
организация и районный Совет ветера-
нов педагогического труда выражают 
глубокое соболезнованире родным и 
близким по поводу смерти

ЗАЛОГИНОЙ Татьяны Петровны, 
учителя русского языка и литературы, 

ветерана педагогического труда.
Светлая память!
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19. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477). 

20. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357). 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке граждана-
ми эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также опримене-
нии результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении испол-
нения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, ст. 7219). 

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию муниципального 
Киржачский район, реализующую программу общего образования

Руководителю ________________________________________________________________________
 (наименование общеобразовательной организации) от_______________________________________________

_______________________ 
(ФИО заявителя)

Адрес регистрации: ____________________________________ Адрес проживания:¬¬¬-___________________ 
________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность заявителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)

Контактный телефон: _________________ 
Электронная почта: ___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ о зачислении в муниципальную образовательную организацию муниципального об-
разования Киржачский район, реализующую программу общего образования

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) / меня ______________________ ______________________________
________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) ______________________________________________
________________________

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) или па-
спорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) ______________________________________________________________
________

 (адрес регистрации) ______________________________________________________________________
 (адрес проживания) 
в _____ класс ___________ учебного года. 

Сведения о втором родителе: ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________________________________

________
 (адрес регистрации) ______________________________________________________________________
 (адрес проживания) ______________________________________________________________________
(контактный телефон) 
______________________________________________________________________
(электронная почта) 
Сведения о праве внеочередного или первоочередного приема на обучение в общеобразовательные ор-

ганизации: ____________________________________
 (в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория) 
Сведения о праве преимущественного приема на обучение в общеобразовательные организа-

ции:________________________________________ 
 (в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория) 
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе: ___

______________________________________
 (в случае наличия указывается вид адаптированной программы) 
Язык образования: ________________________________________________ 
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или 

на иностранном языке) 
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:____________
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка) 
 Государственный язык республики Российской Федерации:_____________
 (в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственно-

го языка республики Российской Федерации) 
С уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обязанности обучающихся общеобразовательной организации ознакомлен(а). 

Решение прошу направить: 
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа по почте; 
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ; 
□ на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа при личном обра-

щении в Организацию; 
□ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты. 

Дата: ______________________ Подпись _________________________ 
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Дата: ______________________ Подпись _________________________

Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении

Основание для 
начала 

административно й 
процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 

Услуги в 
Организацию

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

предоставлении 
Услуги, 

предусмотренных 
подразделом 12 

Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 

ответственное за 
предоставление 

Услуги 

Уполномоченный 
орган/ИС

– 1. Регистрация
заявления и

документов в ИС 
(присвоение номера 
и датирование); 2. 

Назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 

Услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
приеме и регистрации 

документов, 
информирование 

заявителя о 
недостаточности 
представленных 

документов, с 
указанием на 

соответствующий 
документ, 

предусмотренный 
подразделом 10 

Административного 
регламента либо о 

выявленных 
нарушениях

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме и регистрации 

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 

ответственное за 

Организация/ИС 

документов для 
предоставления 

Услуги, регистрация 
заявления в 

электронной базе 
данных по учету 

документов/журнал е 
учета документов 

регистрацию 
корреспонденции 

Проверка заявления и 
документов, 

представленных для 
получения Услуги 

Должностное лицо 
Организации, 

ответственное за 
предоставление 

Услуги 

Организация/ИС – Информирование 
заявителя о приеме 

заявления к 
рассмотрению

Информирование 
заявителя о приеме 

заявления к 
рассмотрению 

Наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

предоставлении 
Услуги, 

предусмотренных 
подразделом 13 

Административного 
регламента Получение

Получение сведений и проверка информации посредством государственных информационных систем (при наличии)
Пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за 
предоставление 
Услуги

Направление
межведомственных
запросов в органы и
организации,
указанные в
Административном 
регламенте

В день регистрации
заявления и 
документов

Должностное лицо
Организации,
ответственное за 
предоставление 
Услуги

Организация/ГИС Отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной 
услуги, находящихся в
распоряжении 
государственных
органов (организаций)

Направление
межведомственного 
запроса в органы
(организации),
предоставляющие 
документы
(сведения),
предусмотренные 
подразделом 11 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием
ГИС

Получение ответов на
межведомственные 
запросы, 
формирование полного 

До 5 рабочих дней со
дня направления
межведомственного 
запроса в орган или 

Должностное лицо
Организации,
ответственное за 
предоставление 

Организация/ГИС – Получение
документов
(сведений),
необходимых для
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документов для
предоставления

Услуги, регистрация
заявления в 

электронной базе
данных по учету 

документов/журнал е
учета документов

регистрацию
корреспонденции 

Проверка заявления и 
документов,

представленных для
получения Услуги 

Должностное лицо
Организации,

ответственное за 
предоставление 

Услуги

Организация/ИС – Информирование
заявителя о приеме

заявления к
рассмотрению

Информирование
заявителя о приеме

заявления к
рассмотрению

Наличие/отсутствие
оснований для отказа в

предоставлении 
Услуги, 

предусмотренных
подразделом 13 

Административного 
регламента Получение

Получение сведений и проверка информации посредством государственных информационных систем (при наличии) 
Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
Услуги

Направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации, 
указанные в 
Административном 
регламенте

В день регистрации 
заявления и 
документов 

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 
Услуги

Организация/ГИС Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
подразделом 11 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
ГИС

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, 
формирование полного 

До 5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган или 

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 

Организация/ГИС – Получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 

комплекта документов организацию,
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
федеральным 
законодательство и 
законодательством 
Владимирской области 

Услуги предоставления
Услуги 

Рассмотрение документов

Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу 
Организации, 
ответственному за 
предоставление 
Услуги 

Проведение 
соответствия 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
Услуги 

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

Основания отказа в 
предоставлении 
Услуги, 
предусмотренные 
пунктом 12 
Административного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
Услуги по форме, 
приведенной в 
Приложении № 2 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения
Проект результата 
предоставления 
Услуги по форме 
согласно 
Приложениям № 1 и 
№ 2 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения о 
предоставления 
Услуги или об отказе в 
предоставлении услуги 

3 рабочих дня Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 
Услуги; 
Руководитель 
Организации или 
иное 
уполномоченное им 
лицо

Организация/ГИС – Результат 
предоставления 
Услуги по форме, 
приведенной в 
Приложениях № 1 и 
№ 2 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
руководителем 

Формирование 
решения о 
предоставлении 
Услуги или об отказе в 
предоставлении 
Услуги 

Организации или 
иного 
уполномоченного им 
лица 

Выдача результата
Формирование и Регистрация После окончания Должностное лицо Организация/ГИС – Внесение сведений о 
регистрация 
результата Услуги, 
указанного в 
пунктах 6.1.2-6.2 
Административного 
регламента 

результата 
предоставления 
Услуги и направления 
его заявителю в 
зависимости от 
способа подачи 
заявления 

процедуры принятия 
решения (в общий срок 
предоставления Услуги 
не включается) 

Организации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

конечном результате 
предоставления 
Услуги 

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
Услуги, указанного в 
подразделе 6 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа, 
подписанного 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
Организацией и 
многофункциональным 
центром 

Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание заявителем в 
заявлении способа 
выдачи результата 
Услуги в 
многофункциональном 
центре, а также подача 
заявления через 
многофункциональный 
центр 

1. Выдача результата
Услуги заявителю в
форме, в
зависимости от
способа подачи
заявления;
2. Внесение
сведений в
ГИС/журнал
регистрации
решений о выдаче
результата Услуги

Внесение результата Услуги в реестр решений
Формирование и
регистрация
результата Услуги,
указанного в
подразделе 6
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о
результате 
предоставления
Услуги, указанном в
подразделе 6
Административного 
регламента, в реестр
решений 

1 рабочий день Должностное лицо
Организации,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС – Результат
предоставления
муниципальной 
услуги, указанный в
подразделе 6
Административного 
регламента, внесен в
реестр
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги через Портал

регистрация
результата Услуги,
указанного в
пунктах 6.1.2-6.2 
Административного 
регламента 

результата 
предоставления
Услуги и направления
его заявителю в 
зависимости от
способа подачи
заявления 

процедуры принятия
решения (в общий срок
предоставления Услуги 
не включается)

Организации,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

конечном результате 
предоставления
Услуги

Направление в
многофункциональный 
центр результата
Услуги, указанного в
подразделе 6
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа,
подписанного
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного 
органа 

В сроки, 
установленные
соглашением о 
взаимодействии между
Организацией и 
многофункциональным
центром

Должностное лицо
Организации,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ

Указание заявителем в
заявлении способа
выдачи результата 
Услуги в
многофункциональном
центре, а также подача 
заявления через
многофункциональный 
центр

1. Выдача результата
Услуги заявителю в
форме, в
зависимости от
способа подачи
заявления;
2. Внесение 
сведений в
ГИС/журнал 
регистрации 
решений о выдаче 
результата Услуги

Внесение результата Услуги в реестр решений
Формирование и 
регистрация 
результата Услуги, 
указанного в 
подразделе 6 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о 
результате 
предоставления 
Услуги, указанном в 
подразделе 6 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день Должностное лицо 
Организации, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС – Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный в 
подразделе 6 
Административного 
регламента, внесен в 
реестр 

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Основание для начала 
административной 
процедуры 

Содержание 
административных 
действий 

Срок выполнения 
административных 
действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение 
административного 
действия 

Место выполнения 
административного 
действия/ 
используемая 
информационная 
система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления

Поступление заявления 
в Уполномоченный 
орган 

Прием заявления в 
Уполномоченном органе 
(присвоение номера и 
датирование) 
При направлении 
заявления посредством 
Портала копии 
документов не 
прикрепляются 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
прием и регистрацию 
заявления 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

– Зарегистрированное 
заявление 

Уведомление Заявителя 
о приеме и регистрации 
заявления 

Направленное 
Заявителю 
уведомление о приеме 
и регистрации 
заявления в личный 
кабинет на Портале 

Передача заявления 
общеобразовательную 
организацию 

Направленное в 
общеобразовательную 
организацию заявление 

Рассмотрение заявления и дополнительных документов
Поступление заявления 
в 
общеобразовательную 
организацию

Рассмотрение заявления Ответственное лицо Образовательная 
организация 

ГИС 

Осуществление проверки 
заявления на 
соответствие 
требованиям оказания 
Услуги и оснований для 
ее предоставления 

ГИС Направленное 
заявителю уведомление 
о необходимости 
предоставить 
оригиналы документов, 
информация о которых 
представлена в 
заявлении на оказание 
Услуги, а также 
указание сроков 
предоставления 
оригиналов 

При наличии оснований 
– отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для отказа, 
предусмотренные 
пунктом 13.2 
административного 
регламента 

Направленное 
заявителю уведомление 
об отказе в 
предоставлении Услуги 
в личный кабинет на 
Портале 

Предоставление 
оригиналов 
документов заявителем 
после направления 
приглашения 
образовательной 
организацией 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
предоставлении Услуги, 
предусмотренных 
подразделом 12 
Административного 
регламента

1 рабочий день Образовательная 
организация/ГИС 

– Направленное 
Заявителю 
уведомление о приеме 
документов в личный 
кабинет на Портале 

В случае наличия 
оснований в отказе в 
предоставлении Услуги 
или неявки заявителя в 
установленный 
образовательной 
организацией срок, 
направление 
уведомления в личный 
кабинет на Портале

Принятие решения
Принятие решения о 
приеме на обучению 
по заявлению или 
мотивированный отказ 
в соответствии с 
пунктом 13.2 
настоящего 
Административного 
регламента

Формирование проекта 
распорядительного акта 
о приеме на обучение

Не позднее дня 
окончания приема 
заявлений

Образовательная 
организация 

ГИС В соответствии с 
подразделом 6 

Проект 
распорядительного 
акта о приеме на 
обучение или 
мотивированный 
отказ в соответствии 
с пунктом 13.2 
настоящего 
Административного 
регламента 
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Предоставление результата

Издание 
распорядительного 
акта о приеме на 
обучение

Направление 
уведомления о принятом 
решении в личный 
кабинет заявителя на 
Портале

Не более 3 рабочих дней 
с момента издания 
распорядительного акта 

Образовательная 
организация 

Образовательная 
организация/ГИС 

– Направление 
уведомления в личный 
кабинет заявителя 
результат 
предоставления услуги: 
решение о приеме на 
обучение и реквизиты 
распорядительного акта 
или мотивированный 
отказ в приеме на 
обучение 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалификационный аттестат 33-10-74 
от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черно-
головка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:02:021220:7, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
с/т «Вязьма», уч-к 30/3, в кадастровом квартале № 33:02:021220. 

Заказчиком кадастровых работ является Шеховцев Евгений Анатольевич, зарегистрированный по 
адресу: Россия, г. Москва, пр-д Якушкина, д. 2, кв. 220, тел. +79255053865. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 30 октября 2022 г., в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д.15

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 сентября 2022 г. по 30 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 
2022 г. по 30 октября 2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул.Гагарина, д.15

 Смежный земельный участок , с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый № 33:02:021220:8 Владимирская область, Киржачский район, сдт «Вязьма», уч-к 26/3;
- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021220.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, доверенность ( если согласовывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

20.09.2022 г.                                                                                                                                                                              № 1764
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 Устава Киржачского района постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области и представить 
его главе администрации Киржачского района Владимирской области для принятия решения о направле-
нии обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных слушаний.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области (приложение № 1).

2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
И. о. главы администрации                                                                                                                                 Е. А. ЖАРОВА.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области
от 20.09.2022 г. № 1764

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципальногообразования сельское поселение Ки-

превскоеКиржачского района Владимирской области
Голованов Андрей Александрович – и.о. первого заместителя главы администрации района, председа-

тель комиссии;
Лагутин Александр Анатольевич – начальник отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», заместитель пред-

седателя комиссии;
Крутова Олеся Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», секретарь ко-

миссии (по согласованию);
Члены комиссии:
Семенова Марина Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области;
Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района 

Владимирской области;
Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей 

среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 
Киржачского района Владимирской области;

Овечкин Станислав Михайлович – заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, 
аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Влади-
мирской области;

Пакин Олег Валентинович – и. о. главы администрации муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское Киржачского района Владимирской области (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области 
от 20.09.2022 г. № 1764

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации проекта Правил землепользования и застрой-

ки органа местного самоуправления (далее – Комиссия) создается в целях подготовки проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, рассмотрения вопросов, связанных с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рассмотрения вопро-
сов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Порядком.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочи председателя осуществляет за-

меститель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по реше-
нию комиссии поручается другому лицу.

2.2. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере необходимости.
2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.
2.4. В случае если в повестку рассмотрения Комиссии включен вопрос по заявлению от физического 

или юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к члену Комиссии, то указан-
ный член комиссии обязан проинформировать об этом председателя Комиссии. При рассмотрении таких 
вопросов член комиссии, являющийся аффилированным лицом, не принимает участия в обсуждении и не 
голосует.

2.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рас-
сматриваемых на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при рассмо-
трении их обращений и предложений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголо-
совал председательствующий на заседании.

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии.
2.9. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных законодательством, готовятся норматив-

но-правовые акты администрации Киржачского района Владимирской области.
3. Основные функции и задачи Комиссии
3.1. Внесение предложений по составу проекта Правил землепользования и застройки.
3.2. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту Правил землепользования и застройки.
3.3. Рассмотрение проекта в целом либо его отдельных документов.
3.4. Рассмотрение предложений заинтересованных органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки. Комиссия рассматривает данные предложения с момента опубликования настоящего поста-
новления до момента принятия главой администрации Киржачского района Владимирской области реше-
ния о направлении обращения в уполномоченный орган для принятия решения о назначении публичных 
слушаний.

3.6. Организация, проведение и рассмотрение результатов публичных слушаний осуществляется в соот-
ветствии Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения).

3.7. Подготовка окончательного проекта Правил землепользования и застройки и представление его 
главе администрации Киржачского района Владимирской области для дальнейшего принятия решения о 
направлении проекта в Совет народных депутатов Киржачского района или об отклонении проекта и о на-
правлении его на доработку.

3.8. Рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства.

3.9. Рассмотрение предложений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства.

3.10. Иные вопросы, связанные с подготовкой предложений по разработке, согласованию, утверждению, 
внесению изменений и реализации Правил землепользования и застройки, определенные законодатель-
ством.

02.09.2022 г.                                                                                                                                                                                 № 921
О внесении изменений в постановление администрации г. Киржач от 13.07.2021 г. № 523 «

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области» 

На основании решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 30.08.2022 г. 
№ 36/236 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 
15.12.2021 г. № 22/146 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях актуализации муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Киржач от 13.07.2021 г. № 523 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», 
а именно: 

1.1. Строку «Объём Бюджетных ассигнований Программы (подпрограммы), в том числе по годам и источ-
никам» Паспорта муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1
к постановлению администрации города Киржач Киржачского района

от 02.09.2022 г. № 921
ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Киржач Киржачского района
от 02.09.2022 г. № 921

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ г. КИРЖАЧ

(Продолжение на 14-й стр.)

…………………………………. ………………………………..

Объём Бюджетных ассигнований 
Программы (подпрограммы), в том 
числе по годам и источникам

Общий объём финансирования 
составляет 2255,421 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города:
2021 год – 372,6 тыс. рублей
2022 год – 883,821 тыс. рублей
2023 год - 333,0 тыс. рублей
2024 год  - 333,0 тыс. рублей
2025 год - 333,0 тыс. рублем

…………………………………. …………………………………

№ 
п/п Мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1

Основное мероприятие №1: 
Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
город Киржач

200,0 622,221 200,0 200,0 200,0

2

1.1. Расходы по 
ликвидации очагов
возгорания сухой травы на
территории муниципального 
образования город Киржач
Киржачского района

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

1.2. Работы по монтажу
систем напорных
водопроводов для 
пожаротушения (включая 
пожарные гидранты с
пожарными рукавами и 
выходными патрубками)

100,0 522,221 100,0 100,0 100,0

4

Основное мероприятие №2:
Организация места массового 
отдыха людей на водных
объектах

102,3 133,0 133,0 133,0 133,0

5
2.1. Расходы по 
организации мест
массового отдыха людей на
водных объектах

102,3 133,0 133,0 133,0 133,0

6

Основное мероприятие №3:
Развитие системы
оповещения населения
муниципального
образования город Киржач
Киржачского района
Владимирской области

41,4 48,6 - - -

7

3.1. Расходы по разработке
Паспорта системы
оповещения населения
муниципального
образования город Киржач
Киржачского района
Владимирской области

41,4 48,6 - - -

8 Основное мероприятие №4:
Профилактические 

28,9 - - - -
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки территории, предназначенной для создания особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа на территории Владимирской области. Территория № 1: 

г. Киржач Киржачского района
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки территории, 

предназначенной для создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 
территории Владимирской области. Территория № 1: г. Киржач Киржачского района.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по 
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 17 октября 2022 года, в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки территории, предназначенной для создания особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа на территории Владимирской области. Территория № 1: г. Киржач Кир-
жачского района, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                                     А. А. ЛАГУТИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый 
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный т.: 8 (49237) 2-03-58, 
89056178640, адрес электронной почты: оmega-27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы:

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, 
д. Бынино, ул. Тихая, земельный участок 13;

- по образованию земельного участка путем перераспределения земель и земельного участка с када-
стровым № 33:02:010901:1120, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, 
СНТ «Ветеран», уч. 74.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Шабайкин Ринат Фатихович (адрес для связи: г. Москва, 
ул. Ставропольская, д. 46, кв. 247 контактный тел. 8-929-959-00-02); Губер Ольга Алексеевна (адрес для 
связи: г. Киржач, ул. Пугачева, д. 6, кв. 13, контактный тел. 8-919-010-13-65).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30 октября 2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: обл. Владимирская, р-н Киржачский: с/мо Филипповское, д.Бынино, ул. Захаровка, д. 22 с КН 
33:02:021408:353; г. Киржач, СНТ «Ветеран» с КН 33:02:010901:1134. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

№ 
п/п Мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1

Основное мероприятие №1:
Обеспечение пожарной
безопасности на территории
муниципального образования 
город Киржач

200,0 622,221 200,0 200,0 200,0

2

1.1. Расходы по 
ликвидации очагов 
возгорания сухой травы на 
территории муниципального 
образования город Киржач 
Киржачского района

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

1.2. Работы по монтажу 
систем напорных 
водопроводов для 
пожаротушения (включая 
пожарные гидранты с 
пожарными рукавами и 
выходными патрубками)

100,0 522,221 100,0 100,0 100,0

4

Основное мероприятие №2: 
Организация места массового 
отдыха людей на водных 
объектах

102,3 133,0 133,0 133,0 133,0

5
2.1. Расходы по 
организации мест 
массового отдыха людей на 
водных объектах

102,3 133,0 133,0 133,0 133,0

6

Основное мероприятие №3: 
Развитие системы 
оповещения населения 
муниципального 
образования город Киржач 
Киржачского района 
Владимирской области

41,4 48,6 - - -

7

3.1. Расходы по разработке 
Паспорта системы 
оповещения населения 
муниципального 
образования город Киржач 
Киржачского района 
Владимирской области

41,4 48,6 - - -

8 Основное мероприятие №4: 
Профилактические 

28,9 - - - -

мероприятия в области ЧС, 
пожарной безопасности и 
безопасности на водных 
объектах

9
4.1. Расходы на 
приобретение средств 
индивидуальной защиты

28,9 - - - -

10

Основное мероприятие №5:
Обеспечение безопасности 
гидротехнических 
сооружений на территории 
города Киржач 

- 80,0 - - -

11

5.1. Расходы на проведение 
расчета размера вероятного 
вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, 
имуществу физических и 
юридических лиц в 
результате аварии ГТС

- 80,0 - - -

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможно-

сти предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с раз-
решённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1505 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипревское, д. Хали-
но, ул. Солнечная, д. 70 А.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 30.10.2022.
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Поздравляем с 70-летним юбилеем
ДАВЫДОВА Евгения Ивановича!

Счастливей в 70 лет
Нет в мире юбиляра.
Желаем жизни тебе без бед,
Пусть радость внуки дарят,
Благополучия во всем.
Жизнь удалась на славу!
Сегодня песни мы поем,
Подарки тебе по праву,
Любовь всех близких и друзей.
Желаем долголетия.
Пусть ярким будет юбилей,
Ждет впереди 100-летие!

Твоя огромная семья!
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