
27 августа Киржачский 
район посетила колонна 
автомобилей – участников 
международного обще-
ственно-патриотического 
проекта «От общей Побе-
ды к общему миру!». В ор-
ганизации акции приняли 
участие Всероссийская 
общественная организа-
ция ветеранов «Боевое 
братство», Всероссийское 
добровольческое моло-
дёжное общественное 
движение «За патриотиче-
ское, духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи 
«Волонтерская рота Бое-
вого братства» и Всерос-
сийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия». Осуществляется проект 
при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда Прези-
дентских грантов.

Поисковики «Боевого братства» прилагают много уси-
лий для того, чтобы погибшие воины «вернулись домой», и 
предназначение акции, идея которой зародилась и начала 
реализовываться 5 лет назад, – в очередной раз напомнить 
нашим людям, что мы не вправе забывать не только тех, 
кто вернулся с войны, но и тех, кто остался лежать на полях 
сражений.

В этом юбилейном году автопробег международного 
значения стартовал в символичную для нашей страны дату 
– 22 июня, в 4 часа утра, из Владивостока; в нём представ-
лены 15 стран. Большинство участников – жители Влади-
мирской области, а возглавил его первый заместитель 
председателя «Боевого братства» В. Р. Кауров. В Киржач 
автоколонна прибыла из г. Покрова; перед этим участни-
ки пробега прошли Хабаровск, Благовещенск, космодром 
«Восточный», Улан-Удэ, Омск, Томск, Екатеринбург, Уфу, 
Казань, Тамбов, Брянск, Рязань, Липецк, Ярославль… За 
их плечами – 15 тыс. километров пути, 34 региона России, 
175 городов. Во главе колонны – легендарный автомобиль 
ГАЗ-М-20 «Победа», на котором по России путешествует 
полутораметровая Казанская икона Божией Матери, соз-
данная иконописцами Уфы и освящённая в Дивеево.

В нашем районе участники автопробега побывали на ме-
сте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Серёгина. У мемориала 
их встречали глава Киржачского района А. Н. Лукин, заме-
ститель главы администрации Киржачского района по со-
циальным вопросам Е. А. Жарова, и. о. начальника управ-
ления культуры администрации Киржачского района Е. П. 
Ванюшина, руководитель Киржачского местного отделения 
«Боевого братства» И. В. Данилушкин, предприниматель 
Е. С. Фёдоров. Отслужил молебен отец Дмитрий Ершов, 
который по окончании службы поздравил всех киржачан 
не только с Успением, но и с таким знаменательным со-
бытием, как посещение нашей земли иконой Богоматери, 
добавив, что Царица Небесная, как и прежде, хранит нашу 
землю от врагов – видимых и невидимых. Далее слово взял 
В. Р. Кауров:

– При продвижении по маршруту пробега мы не могли не 
посетить это очень важное для нашей страны и всего мира 
место, – подчеркнул он. – Мы хотим поклониться великим 
героям. Помню, как А. А. Леонов и И. Д. Кобзон посещали 
эти края, и хоть они уже ушли в мир иной, но не забылись 
их слова: «Берегите мир, берегите страну, любите свою 
Родину», – и мы это делаем, как можем. Все мы ходим по 
улицам. К сожалению, в последнее время всё начинается с 
улицы и улицей же заканчивается. Посмотрите, что проис-
ходит в Белоруссии, что уже случилось на Украине. На кон 
может оказаться поставлена Россия. Поэтому мы держим 
строй, идём вперёд во благо великой Родины – чтобы, как 
наши предки в своё время, не дать разрушить её единство 
и её славу.

После В. Р. Каурова к присутствующим обратился с ре-
чью А. Н. Лукин, поприветствовавший гостей на киржачской 

земле от имени всех жите-
лей района. Он отметил, 
что участие в этом истори-
ческом благотворительном 
проекте является благо-
родным духовным подви-
гом. Глава района пожелал 
участникам пробега и «Бо-
евому братству» дальней-
ших успехов, целеустрем-
лённости и мужества.

Далее собравшиеся про-
следовали к стеле с баре-
льефами Ю. А. Гагарина 
и В. С. Серёгина, где под 
троекратное «ура» гости 
и принимающая сторона 
развернули 300-метровую 
Георгиевскую ленту общей 
площадью 2250 кв. м, а 10 
юнармейцев из Покрова – 

копию Знамени Победы, площадь которой составляет 200 
кв. м. Эти значимые для нашей Родины символы участники 
автопробега разворачивают в каждом городе, который по-
сещают. Также состоялись возложение цветов и памятное 
фотографирование. Многие присутствующие настолько 
прониклись атмосферой праздничного священнодейства, 
торжественности события, значимости для каждого, гор-
дости за наших земляков, что, укладывая на постамент бу-
кеты, даже крестились на обелиск.

Перед отбытием с киржачской земли колонна посетила 
Архангельский погост, на котором покоится художествен-
ный руководитель Академического ансамбля песни и пля-
ски Российской армии В. М. Халилов, и д. Маринкино, где 
установлен монумент известному российскому дипломату 
В. И. Чуркину и откуда был родом его отец.

Завершился автопробег «От общей Победы к общему 
миру!» 3 сентября в столице, на Поклонной горе. А икона 
Казанской Божией Матери будет торжественно передана в 
Главный храм Вооружённых сил РФ.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: легендарная «Победа»; у обелиска; юнар-

мейцы разворачивают Знамя Победы.
Фото автора.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 3 сентября 2020 года на территории Киржачского 

района отмечено 256 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 9 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 19 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 779 человек находятся на самоизо-
ляции из-за контактов с заболевшими. 904 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Вы-
здоровевших  226 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

МЕДИЦИНСКИМИ ЦЕНТРАМИ
Ведущие медицинские учреждения 33-го региона посети-

ли с рабочими визитами представители ряда национальных 
медицинских исследовательских центров – НМИЦ сердеч-
но-сосудистой хирургии им. Бакулева, НМИЦ глазных бо-
лезней им. Гельмгольца, НМИЦ трансплантологии и искус-
ственных органов им. академика Шумакова, НМИЦ здоровья 
детей, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика Кулакова и Московского научно-исследователь-
ского онкологического института им. Герцена – филиала 
НМИЦ радиологии.

В ходе встреч рассматривались вопросы совершенство-
вания оказания специализированной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению, внедрения инновацион-
ных медицинских технологий и дальнейшего сотрудничества 
с ведущими клиниками. Кроме того, федеральные эксперты 
оказали методическую помощь региональным медицинским 
организациям.

Руководством департамента здравоохранения Владимир-
ской области было отмечено, что благодаря укреплению сотруд-
ничества с федеральными медицинскими исследовательскими 
центрами в регионе улучшается качество оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи населению и повышается уровень её доступности.

В ближайшее время во Владимирскую область ожидается 
визит представителей ещё одного федерального медицин-
ского центра – Центрального научно-исследовательского ин-
ститута стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

«Посланники мира» на гагаринском мемориале
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В субботу, 29 августа, в КДЦ «Дом Мараева» на празднике 
«До свидания, лето!» состоялась презентация очередной кни-
ги из серии «Сказания земли Киржачской» известного кир-
жачского предпринимателя, мецената и сказочника Е. С. Фё-
дорова. На мероприятии присутствовали журналисты ГТРК 
«Россия» и газеты «Комсомольская правда».

Новое, тринадцатое сказание называется «Медный 
остров». При этом так случилось, что сначала была издана 
четырнадцатая книга, поскольку издание № 13 потребовало 

кропотливой, вдумчивой работы: Содержание кни-
ги соответствует зловещему порядковому номеру, 
она стала самой «страшной» из серии – об этом по-
просили автора юные поклонники его творчества, 
которые, как известно, любят ужастики и страшил-
ки.

Празднование началось с концерта, в котором 
юные артисты порадовали зрителей более чем че-
тырьмя десятками выступлений самых разных жан-
ров – ребята и танцевали, и пели, и читали стихи… 
Представление вёл задорный скоморох – актриса 
О. В. Токарева, а помогал маленьким гостям празд-
ника не заскучать между выступлениями и прыгал 
вместе с ними во время музыкальных номеров ве-
сёлый белый Совёнок, герой всех сказок Е. Фёдо-
рова.

Даже взрослые не удержались и начали под-
танцовывать, когда из колонок полилась озорная 
«Чика-рика». А тем, кто слишком разгорячился во 
время плясок, можно было охладиться, отведав 
вкусного мороженого.

Закончилось мероприятие тем, что Евгений Фё-
доров подписал книги всем желающим, а дети по-
лучили сладкие подарки.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: Евгений Фёдоров раздаёт автографы; Ско-
морох и Совёнок.

Фото автора.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВСЕ ДЕЛО В ОТСУТСТВИИ КАДРОВ
В редакцию пришло письмо от жительницы Киржача, в ко-

тором она рассказывает об огромной очереди в регистратуру 
Центральной районной больницы, начинающейся на ступень-
ках крыльца, которую ей пришлось отстоять в течение полу-
тора часов, чтобы попасть на прием к врачу. Причем ей еще 

повезло, как заявили «знатоки», сказавшие, что такое столпо-
творение здесь бывает каждое утро.

Женщина также написала о том, что люди, даже предва-
рительно записавшись на портале госуслуг или по телефону, 
придя к своему времени на прием, вынуждены были отстоять 
ту же огромную очередь, чтобы получить свою медицинскую 
карту в регистратуре, так как теперь их медсестра не разно-
сит по кабинетам врачей.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию попросила 
и. о. главного врача ЦРБ А. О. Токарева.

- Все дело в острой нехватке медицинских кадров в больни-
це, - сказал Александр Олегович. - Это касается в том числе 
и работников регистратуры. Вместо пяти положенных сотруд-
ников в это время в регистратуре работал один человек, поэ-
тому не было возможности разносить медицинские карты по 
кабинетам. Кроме того, часть медицинских работников сей-
час находится в отпуске.

Мы делаем все возможное, чтобы снизить кадровую напря-
женность.

В редакцию обратились родители младших школьников, 
которые хотели бы узнать, смогут ли их дети в новом учебном 
году заниматься в кружках, или в связи с распространением 
коронавирусной инфекции кружковая деятельность будет 
ограничена?

Мы связались с Центром детского творчества, и нам отве-
тили, что с первого сентября начинаются занятия в кружках, 
где ребята смогут заниматься рисованием, лепкой из соле-

ного теста, папье-маше, прикладным творчество, развивать 
свои театральные, вокальные, танцевальные способности. 
Также помогут подготовиться к школе, а детей, начиная с пяти 
лет, приглашают в группу раннего развития.

Все занятия проводятся на бесплатной основе на базе МБУ 
ДО «Центр детского творчества» и МБОУ СОШ № 7.

Интересующую информацию можно получить по телефону 
8 (49237) 2-13-81.

ТАСС вместе с Госдумой России представляет подбор-
ку важных законов и правил, которые заработают в сен-
тябре 2020 года и коснутся многих россиян.

ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарпла-

те доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. 
рублей за классное руководство.

Правительство России выделит на эти цели дополнительно 
около 213 млн рублей, а общий объем федеральных средств 
на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 млрд 
рублей.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

В МОСКВЕ И МО
С 1 сентября вернется льгота, позволяющая школьникам, 

студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться 50-про-
центной скидкой на проезд в пригородных поездах Москвы и 
Подмосковья с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся начальных классов будут получать в школе бес-
платное горячее питание. Финансирование будет идти за 
счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных 
источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием бу-
дет учредитель школы.

К началу учебного года полностью готовыми к реализации 
программы оказались 58 из 85 российских регионов. В остав-
шихся субъектах РФ требование о полной готовности всех 
школ не выполнено: где-то нет столовых, где-то местные вла-
сти не успели все подготовить.

ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возможность 
возврата части страховой премии для граждан, которые до-
срочно погасили свой кредит.

Возврату подлежат средства за вычетом части премии, 
пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма 
будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе 
от страховки в течение семи календарных дней после пога-
шения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

C 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном поряд-
ке признания граждан банкротами. Он коснется физических 
лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, 
если в отношении них прекращено исполнительное произ-
водство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни иму-
щества, ни денег, на которые может быть обращено взыска-
ние.

Заявление о банкротстве можно будет подать в МФЦ, с 
момента принятия гражданин освобождается от штрафов и 
через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится 
банкротом по закону.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИП 
ИЗ ЕГРИП

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в закон 
«О государственной регистрации», которые позволяют реги-
стрирующим органам в принудительном порядке исключать 
из Единого реестра индивидуальных предпринимателей не-
действующих ИП. Они будут признаваться прекратившими 
свою деятельность, если, к примеру, не предоставляли до-
кументы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеют 
недоимку и задолженность.

РАСШИРЕНИЕ ТАРИФНОГО КОРИДОРА 
ПО ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых авто-
мобилей физических лиц расширится на 10 % вверх и вниз.

Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это 
позволит в большей степени дифференцировать тарифы 
ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор рас-
ширится больше - на 20 % вверх и вниз. При этом на макси-
мальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать 
грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.
ИНОСТРАННЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ

В РОССИИ СМОГУТ ВЫСТУПАТЬ
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНОЙ

ДЛЯ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
7 сентября вступает в силу измененный порядок миграци-

онного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
РФ. Закон, подписанный Владимиром Путиным в июне, дает 
право иностранным гражданам - собственникам жилых поме-
щений в России выступать принимающей стороной для дру-
гих иностранцев и предоставлять им свое жилье для фактиче-
ского проживания.

Согласно прежнему закону, иностранные граждане не мог-
ли ставить других иностранцев на учет по месту пребывания 
по адресу своего жилого помещения. Исключения были пред-
усмотрены для высококвалифицированных специалистов.

ОСУЖДЕННЫЕ СМОГУТ ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ В РЕГИОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

ИХ РОДСТВЕННИКОВ
С 29 сентября осужденные смогут перевестись в колонии, 

расположенные ближе к месту жительства ближайших род-
ственников - супруга или супруги, родителей, детей, дедушки 
и бабушки, внуков, усыновителей или усыновленных детей. 
Это можно будет сделать по решению ФСИН России на осно-
вании письменного заявления осужденного. Если в этом ре-
гионе размещение невозможно, перевод сделают в наиболее 
близкое учреждение.

Изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ кос-
нутся также осужденных к принудительным работам. Рань-
ше осужденные к лишению свободы отбывали наказание в 
исправительных учреждениях в том субъекте РФ, в котором 
они проживали или где им был вынесен приговор. В исключи-
тельных случаях по состоянию здоровья или для обеспечения 
личной безопасности их могли перевести в другие регионы. 

ГИБДД информирует 

Акция «Внимание: дети! 
Безопасная дорога»

В целях снижения детского дорожно-транспортного трав-
матизма во время учебного года на территории Киржачско-
го района проводится комплекс профилактических меро-
приятий под условным наименованием «Внимание: дети! 
Безопасная дорога». В ходе мероприятий на улицах города 
и района сотрудники Госавтоинспекции обращают особое 
внимание водителей на необходимость особого отношения к 
детям - участникам дорожного движения, указывают на важ-
ность установки в автомобиле специальных детских удер-
живающих устройств. С детьми и подростками полицейские 
также проводят разъяснительные беседы.

Так, сотрудники отделения ГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району во взаимодействии с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Киржачского района провели публичную 
акцию по профилактике ДТП с участием детей. Автоинспек-
торы рассказали школьникам и будущим первоклассникам о 
том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, разъ-
яснили наиболее часто встречающиеся опасные дорожные 
ситуации и важность перехода дороги только по пешеходно-
му переходу. А также еще раз рекомендовали всем ношение 
световозвращающих элементов. Отдельной темой бесед 
стало обсуждение правил использования детьми и подрост-
ками велотранспорта. Здесь внимание акцентировалось на 
том, что водители велосипедов являются полноправными 
участниками дорожного движения, которые обязаны соблю-
дать ПДД независимо от возраста. 

Взрослой аудитории инспекторы разъяснили требования 
правил перевозки детей в салоне автомобиля, а также реко-
мендовали в первые учебные дни пройти со своими детьми 
до школы и обратно, выбирая безопасный путь. 

В завершение мероприятий всем детям были вручены све-
товозвращающие значки, а родителям тематические памят-
ки и буклеты. 

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Дом Мараева снова открыл двери в сказку

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ ЗАНЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

Во Владимирской области более 99 процентов детей ясель-
ного возраста обеспечено местами в детских садах. В 2021 
году этот показатель должен достигнуть 100 процентов.

Этот вопрос является приоритетным не только для наше-
го региона, но для всей страны в целом. Решается он, в том 
числе, и в рамках национального проекта «Демография». 

Перед региональными властями поставлена задача - к 2021 

году ликвидировать очереди в дошкольные учреждения. 
Проблема очерёдности уже полностью решена в Суздаль-
ском районе, где построены 2 детских сада на 108 мест 
каждый: в посёлке Боголюбово и селе Сновицы. Дефицит 
мест в ясельных группах пока сохраняется в областном 
центре, но в настоящее время во Владимире строится три 
детских сада. Два ДОУ – на 115 и 50 мест – возводятся в 

микрорайоне Сновицы-Веризино, ещё один сад строится 
на улице Тихонравова. Их планируется ввести в текущем 
году. Всего в регионе в этом году будет создано 415 мест 
для детей до трёх лет.

В 2021 году в областном центре начнётся строительство 
ещё двух детсадов во Владимире – на улице Тихонравова и 
в микрорайоне Коммунар.

Уважаемые родители!
Хочу всех вас поздравить с предстоящим началом нового 

учебного года и выразить огромную признательность за ваше 
содействие педагогам в организации дистанционного обуче-
ния детей. Знаю, какая огромная нагрузка легла весной 
на ваши плечи. 

Администрация области делала всё, чтобы 1 сентября ре-
бята пошли в школу. Мы создали установленное Минздра-
вом для нашего региона количество койко-мест для лечения 
больных с COVID-19. Мы обеспечили условия для проведения 
необходимых объёмов тестирования на коронавирусную ин-
фекцию. Третий показатель – коэффициент распространения 
заболевания – зависел от нашей с вами дисциплины в соблю-
дении санитарно-эпидемиологических требований. 

Уважаемые родители! Вы достойно ответили на вызовы, ко-
торые бросил нам COVID-19, помогли своим детям. Молодцы, 
что не просто учили уроки вместе с ними, но и поддержали 
у них позитивный настрой. Искренне восхищаюсь и горжусь 
вами. 

Сейчас распространяются слухи о якобы запланированном 
возвращении к дистанционному обучению с конца сентября. 
Эта информация не соответствует действительности. Прези-
дент России подчеркивает, что дистанционное образование 
не заменит очной формы. Возвращение к дистанционному 
формату возможно только в случае начала второй волны 
эпидемии. 

Прошу вас с пониманием и всей серьёзностью отнестись 
к повышенным мерам безопасности, которые установлены 
в учебных заведениях по требованию Главного санитарного 
врача России. Безопасность детей – это самое главное. Неу-
добства - ничто по сравнению с риском, которому люди под-
вергаются в период эпидемии. 

1 сентября откроем школу в деревне Купреево. Идёт стро-
ительство школ в Камешково (на 675 мест), в микрорайоне 
Коммунар города Владимира (на 1100 мест).

Интерактивные доски, оснащённые по последнему слову 
техники лингафонные кабинеты и учебные лаборатории, вир-
туальный тир… 

В районах работает 21 центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». В этом году готовятся 

к открытию ещё 42 таких центра. Для развития технических 
способностей детей действуют два отделения «Яндекс-ли-
цея», центр «Платформа-33» и «Кванториум». В прошлом году 
для сельских ребят мы запустили мобильный кванториум, в 
этом году будет ещё один. В наших планах - расширение сети 
технопарков, создание «IT-кубов». 

В 2019 году открыты первые 10 современных мастерских 
во владимирских авиамеханическом и политехническом 
колледжах. Готовятся к открытию ещё 19 мастерских по на-
правлениям «промышленные и инженерные технологии», 
«сельское хозяйство», «транспорт и логистика», «социальная 
сфера». Выпускники будут уметь работать с самой передовой 
техникой и программами.

Ориентируйте детей участвовать в олимпиадах, конкурсах, 
сдаче норм ГТО – мы для этого строим специальные спорт-
площадки. Победы дают школьникам дополнительные баллы 
при поступлении в вуз. Но самое главное, участие в автори-
тетных состязаниях для наших парней и девчонок – это ре-
альные социальные лифты. «Надежда земли Владимирской», 
«Лидеры России», «Новые имена» – сейчас столько возмож-
ностей реализоваться для талантливых ребят! 

Уважаемые родители! В новом учебном году нас с вами на-
верняка ждёт новый опыт. Перемены диктует сама жизнь, она 
подталкивает нас развиваться, двигаться вперёд. Мы должны 
показывать детям пример постоянного самосовершенство-
вания, умения гибко реагировать на ситуацию. Если они это-
му научатся, то будут успешными в любых условиях. 

От всего сердца желаю владимирским ребятам обрести 
полезные навыки, раскрыть свои способности и занять до-
стойное место в жизни. А вам, уважаемые родители, желаю 
оптимизма и уверенности в своих силах. И пусть дети почаще 
вас радуют. Не только отметками, но и ответным вниманием, 
любовью и заботой. Здоровья и удачи всем семьям Влади-
мирской области в новом учебном году!

• На подготовку к новому учебному году в регионе направлено порядка 952 млн рублей из 
консолидированного бюджета, около 88 млн рублей из федерального бюджета и 85 млн рублей 
из внебюджетных источников.

Средства пошли на ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и антитеррори-
стической защиты, на оборудование пищеблоков и на создание необходимых санитар-
но-эпидемиологических условий.

• Почти 265 млн рублей получат муниципалитеты на организацию бесплатного горячего 
питания учащихся младших классов. Из федерального бюджета региону на эти цели выделено 
235 млн 828 тыс. рублей, ещё 29 млн 147 тыс. рублей в порядке софинансирования выделила 
область.

Такие цифры озвучил губернатор Владимир Сипягин в ходе инспекционной поездки по об-
разовательным учреждениям региона 27 августа.

Про торжественные линейки
1 сентября стартовал новый учебный год. Традиционно он 

начался со школьных линеек, но в связи с эпидемией корона-
вируса этот День знаний прошел без общих сборов. Торже-
ственные линейки рекомендовано было провести только для 
первоклашек и одиннадцатиклассников. Обязательное 
условие - гости этих мероприятий должны быть в масках.

Про ношение масок
Занятия в школах будут организованы в соответствии с пра-

вилами Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года, которые не-
обходимо исполнять с целью недопущения распространения 
коронавируса.

В соответствии с ними школам необходимо приобрести 
бесконтактные термометры для измерения температуры на 
входах, приборы для обеззараживания воздуха, дезинфи-
цирующие средства, а также перчатки и маски (их ношение 

обязательно только для работников столовых, занимающихся 
приготовлением и раздачей горячей пищи). Ни от учителей, 
ни от детей никто ношения масок требовать не будет. 

Про уборку школьных помещений
Все школьные помещения должны регулярно дезинфици-

роваться и убираться. Данные обязанности возложат либо на 
педагогов, либо на сторонние организации.

Про организацию учебного процесса
Департамент образования области рекомендует школам 

составить графики входа детей, используя при этом не толь-
ко центральный проход, но и запасный выход. Возможен так-
же и гибкий график, когда каждому классу начальной школы 
устанавливается определённое время для прихода в школу и 
ухода из нее, посещение столовой. 

Для минимизации контактов учеников между собой, осо-
бенно это касается младших клас-
сов, директорам школ рекомендо-
вано за каждым классом закрепить 
рекреацию или дополнительный 
кабинет, который можно будет 
использовать в качестве игровой 
комнаты.

Про заболевших 
детей

Если ребёнок пришёл с темпера-
турой выше 37,2 градуса, то он не 
допускается к урокам, а изолирует-
ся либо в медицинском блоке, либо 
в специально организованном каби-
нете. Если родители не смогут его 
забрать, учебным заведением вы-
зывается скорая помощь и сообща-
ется в Роспотребнадзор о наличии 
заболевшего ребенка. Данные пра-
вила обязательны для всех школ.

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Президент Владимир Путин чётко обозначил цель: к 2024 году 

- Россия должна войти в десятку мировых лидеров по каче-
ству общего и профессионального образования. Особый 
акцент – на эффективной поддержке талантливых ребят, на 
развитии способностей и помощь в профориентации детей.

В нашей области успешно реализуется региональный 
проект «Современная школа» нацпроекта «Образование», а 
приоритетом региональной системы образования являются 
создание современной образовательной инфраструктуры и 
ликвидация второй смены в школах – приоритет работы си-
стемы образования на ближайшие годы.

Для решения задачи односменного режима обучения и 
перевода учащихся в новые здания из аварийных в области 
строятся новые школы. В прошлом году открыты две – на 
1000 учащихся в Собинке и на 550 – в Кольчугино. 

Особое внимание уделяется сельским школам. В последнее 
время там активно создаются площадки, нацеленные на но-
вые компетенции ребят. Благодаря этому стираются границы 
между сельскими и городскими детьми. 

В 2019 году в 18 сельских школах созданы условия для за-
нятий физкультурой и спортом: отремонтировано 8 спортза-
лов, создано 10 школьных спортклубов, оснащено спортив-
ным оборудованием и инвентарём 15 спортплощадок. На эти 
цели направлено более 21 млн рублей.

Уже в сентябре на базе Владимирского политехнического 
колледжа появится первый из шести центров цифрового об-
разования «IT-куб». Это особый вариант технопарка, направ-
ленный на формирование навыков программирования, робо-
тотехники, инженерных знаний у школьников. Заниматься 
в нём смогут ребята со всей области.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА 
УЧАСТНИКАМ ОБЛАСТНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Цифры
недели
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА - 2020

ОЧЕРЕДЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

ОТКРЫТЫЙ ПЕДСОВЕТ
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- Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.

А. Твардовский. «Василий Тёркин».
Сегодня мы затронем тему, практически не освеща-

емую в наиболее известных военных книгах и фильмах 
– поговорим о питании бойцов Советской армии. В тех 
же фильмах чаще всего на передовой мимоходом воз-
никает из ниоткуда второстепенный персонаж в виде 
добродушного повара могучего телосложения, который 
разливает бойцам в котелки еду, с удивительной лов-
костью и смекалкой раздобытую им у глупых немцев. В 
крайнем случае – наших оголодавших, но героических 
бойцов кормят некие советские сельчане, отдавая свою 
последнюю пищу. Но ведь снабжение и питание бойцов 
– это целая наука, и во многом от нее зависело, пойдут 
ли солдаты в бой полными сил и боевого духа – или осла-
бевшими от голода. И глупо было бы полагать, что совет-
ское командование этого не понимало, полностью по-
ложившись в вопросе снабжения на смекалку полковых 
поваров и самоотверженность сельчан.

ОТ ПОДНОЖНОГО КОРМА – К НАУКЕ 
О СНАБЖЕНИИ

В допетровские времена снабжение солдат на Руси не 
подчинялось никаким централизованным правилам и ре-
гламентам. Войско, помимо царских стрелецких полков, 
собиралось из дворян, каждый из которых обязан был 
приехать по «цареву слову» на сборы сам и привезти бо-
евых холопов (число которых варьировалось от одного до 
сотен, в зависимости от достатка конкретного дворяни-
на), причем обязанность по обеспечению воинов конями, 
оружием, доспехами, едой лежала на их хозяине – соб-
ственно, именно для этого служилому дворянству дава-
лись «в кормление» земли с деревнями. Если дворянин 
переставал служить, а наследников, которые могли бы 
встать в строй вместо него, не было – земли отходили об-
ратно в царевы владения. 

Отдельно отметим, что боевые холопы не имели ниче-
го общего с холопами в привычном для нас смысле этого 
слова – это были не бессловесные измордованные кре-
стьяне, всю жизнь тянувшие лямку барщины и отдающие 
пол-урожая барину, а воины-профессионалы, всю жизнь 
посвятившие боям.

В походе же, естественно, вместе с запасами, взятыми 
дворянином в дорогу, широко использовался и «поднож-
ный корм» - где из речки рыбу бойцы наловят, где зайца 
подстрелят, где татарское кочевье из числа вражеских разо-
рят – и всё шло в общий котел отряда.

Одна из заслуг Петра Первого состоит в том, что он доби-
вался, чтобы перевести солдат с подножного корма по прин-
ципу «кто где урвет» на организованное довольствие. Сол-
датам начали выдавать хлеб, крупы и деньги на мясо и соль. 
Однако вплоть до 20 века, помимо интендантского снабже-
ния, военные части в мирное время нередко «обзаводились» 
своими пасеками, огородиками и хлевами. Причем еду вари-
ли зачастую поартельно – первый взвод роты, скажем, мог 
«скинуться» и нанять повариху, во втором кашеварил кто-то 
из солдат с явным кулинарным талантом, а в третьем теорети-
чески вообще могли готовить мелкими группками по два-три 
человека – каждая группа сама себе. И только опыт первой 
мировой и Гражданской показал всю ценность централизо-
ванной системы обеспечения бойцов питанием.

О СМЕНЕ «ДИЕТ»
Примечательно, что до начала Великой Отечественной паек 

красноармейцев, утвержденный Советом труда и обороны 
6 марта 1934 года постановлением № К-29сс, был не очень 
далеким от вегетарианского питания, хотя и направленным на 
обильное насыщение низкокалорийной массой. Так, в основ-
ной красноармейский паек (норма № 1) входили: хлеб ржа-
ной – 600 г; хлеб пшеничный – 400 г: мука пшеничная – 20 г; 
крупа – 150 г; мясо – 175 г; сельдь – 75 г; сало – 20 г; масло 
растительное – 30 г; картофель – 400 г; капуста (квашеная и 
свежая) – 170 г; свёкла – 60 г; морковь – 35; лук – 30 г; коре-
нья, зелень – 40 г; томат-пюре – 15 г; перец – 0,3 г; лавровый 
лист – 0,3 г; сахар – 35 г; чай (в месяц) – 50 г; соль – 30 г; гор-
чица – 0,3 г; уксус – 3 г. 

Однако когда в воздухе «запахло грозой», постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1357-551сс от 15 мая 1941 года 
и приказом Наркома обороны № 208 от 24 мая 1941 года в 
РККА была введена новая, более «мясная» норма № 1 воен-
ного времени, в которую входили: сухари ржаные – 600 г; кон-
центрированная каша из пшена – 200 г; концентрированный 
суп-пюре гороховый – 75 г; колбаса полукопчёная «Минская» 
– 100 г; или вобла суховяленая/копчёная – 150 г; или сы-
р-брынза – 150 г; или суховяленое рыбное филе – 100 г; или 
мясные консервы – 113 г; или сельдь солёная – 200 г; сахар – 
35 г; чай – 2 г; соль – 10 г.

Лётчики получали 800 г хлеба, 190 г круп и макарон, 500 г 
картофеля, 385 г других овощей, 390 г мяса, 90 г рыбы, 80 г 

сахара, а также 200 г свежего или 20 г сгущенного моло-
ка, 20 г творога, 10 г сметаны, 0,5 яйца, 90 г сливочного, 5 г 
растительного масла, 20 г сыра, фруктовый экстракт и сухоф-
рукты. Свои нюансы были во флотском меню. Подводники 
регулярно ели квашеную капусту, соленые огурцы и сырой 
лук — эти продукты компенсировали дефицит кислорода. На 
крупных кораблях производился «домашний» хлеб, выпечен-
ный прямо на борту.

Отдельно надо вспомнить и о «наркомовских 100 граммах». 
Они выдавались военным на передовой до мая 1942-го. Со-
гласно следующему приказу полагались уже 200 граммов, но 
только военнослужащим передовой линии при наличии успе-
хов в боевых действиях. Остальные отныне получали «нарко-
мовские» только по государственным праздникам. Причем 
за справедливое распределение водки отвечали военные 
фронтовые советы. Укажем также, что обычно на фронт при-
возили не водку, а чистый спирт. А доводили его до нужной 
консистенции уже передовые старшины. Отмена выдачи вод-
ки в армии произошла уже после немецкой капитуляции в мае 
1945-го.

В ГОРЬКИЕ ДНИ ОТСТУПЛЕНИЙ
В тяжкий военный 41-й год снабжение советских солдат 

было хаотичным из-за ужасающей ситуации на фронтах. Под-
робных указаний, как организовать питание в условиях боев, 
не было – предлагалось действовать «по обстановке». При 
этом хлеб выдавался сразу всей нормой на сутки, а в отно-
шении горячего был принят порядок двухразового питания – 
утром и вечером: суп и второе блюдо, чаще всего – полужид-
кая каша с мясом. Горячая пища на передовую доставлялась в 
термосах. Летом и осенью солдат выручал «подножный корм» 
— собранные по случаю овощи, зелень, фрукты, ягоды и гри-
бы. Убитая на фронте или в тылу лошадь тоже шла в «прива-
рок» для общего котла.

Оборона, наступление или окружение непосредственно 
влияли на питание бойцов. Наиболее тяжелые условия сло-
жились на Ленинградском фронте, где зимой 1942 года сол-
датский рацион был урезан вдвое: на передовой получали 
500 г хлеба и 125 г мяса в день, в тыловых частях — 300 г и 
50 г. Лишь к весне подвоз продуктов по «Дороге жизни» через 
Ладожское озеро позволил создать недельные резервы и на-
ладить фактическое исполнение норм.

А ГДЕ КОМПОТ?!
Образ полевой солдатской кухни знаком, без преувеличе-

ния, всем нашим соотечественникам. Ещё с 1898 года в рус-
ской армии стали появляться двухколесные повозки-прицепы 
с трубой и котлами, от которых вкусно пахло солдатской ка-
шей или супом. И в Великую Отечественную войну солдатский 
принцип: «щи да каша – пища наша» продолжал работать. 
Кухня была своеобразной «душой» подразделения. А поваром 
назначали наиболее уважаемого и честного бойца, пользо-
вавшегося всеобщим доверием. От него зависело, как будут 
распределены продукты, вовремя ли они будут приготовлены.

Блюда, особенно на передовой, готовились простые, зача-
стую повар произвольно мешал в котле мясо, крупы, овощи — 
все, что имелось под рукой. На выходе чаще всего получалась 
жидкая каша с мясом или «овощное рагу». Но даже на приго-
товление таких блюд уходило 3,5-4 часа. Около получаса надо 
было на то, чтобы растопить полевую кухню дровами, почти 
три часа — чтобы приготовить пищу из двух блюд на роту сол-
дат. При этом кухню устанавливали в отдалении от передовой, 
поэтому на «переброску» термосов с едой в окопы тоже тре-
бовалось время. Долгие бои ломали распорядок дня, а при 
быстром наступлении войск кухни не успевали за солдатами. 

Готовить еду на марше было нельзя, а ночью, когда продвиже-
ние останавливалось, командиры обычно запрещали разво-
дить огонь, чтобы не выдать себя противнику.

Кроме нехватки продуктов на фронте, еще одной причиной, 
по которой красноармейцы недоедали, были злоупотребле-
ния интендантов. По пути от складов к боевым позициям про-
дукты проходили через множество посредников, и часть при 
этом каким-то образом «терялась». Вот выдержки из рапор-
тов инспекторских проверок полевых кухонь. 

Лето 1942 го, Северо-Кавказский фронт: «Пища готовится 
однообразная, преимущественно из пищевых концентратов. 
Овощи в частях отсутствуют при наличии их на фронтовом 
складе». Тогда же, Южный фронт: «Бойцы жалуются на жид-
кую и однообразную пищу, доставляемую им в остывшем со-
стоянии, а вместо чая пьют сырую воду с сахаром». В конце 
1942 года инспекторов не удовлетворил рейд в 8 ю гвардей-
скую стрелковую дивизию: «Бойцы 238-й, 262-й стрелковых 
дивизий Калининского фронта во время марша в течение 
3 – 5 дней получали по 200 – 250 г сухарей в сутки. Бойцы 32-й 
и 306-й стрелковых дивизий и 48-й механизированной брига-

ды в течение пяти дней не получали даже хлеба». Прямые 
факты воровства обтекаемо назывались «несоветским 
отношением к сохранению и расходованию продоволь-
ствия». 

Злоупотребления, увы, продолжались и до конца вой-
ны, и после ее окончания – недаром образ «прапорщи-
ка-кладовщика» и до наших дней вызывает совершенно 
недвусмысленные ассоциации у народа.

ЛЕНД-ЛИЗ И ТРОФЕИ
Говоря о питании РККА в годы войны, нельзя не остано-

виться на поставках продуктов в СССР по ленд-лизу. На 
Московской трехсторонней конференции (29 сентября 
– 1 октября 1941 г.), выработавшей первый из четырех 
Протоколов о поставках, Советский Союз запросил об 
отправке в его порты ежемесячно 200 тыс. т пшени-
цы, 70 тыс. т сахара и 1,5 тыс. т какао, что предполагало 
полное обеспечение этими продуктами 10-миллионной 
армии. Помимо муки и сахара, первые пароходы доста-
вили высококалорийные обезвоженные или консерви-
рованные продукты. Они пришлись как нельзя кстати 
для пробивавшихся из окружения армий и особенно для 
осажденного Ленинграда и городов Крайнего Севера. 
Продукты поставлялись из США, Канады и Великобрита-
нии.

Еще Советский Союз получал маргарин, соевую муку 
и крупы, сыр и специально приготовленные питательные и 
легкие концентраты. Бойцы Ленинградского фронта вспо-
минали, как, уходя в разведку, они получали толстые плитки 
горького американского шоколада, банки галет. Американцы 
поставляли борщ в пакетах, который производили специаль-
но для России по русским рецептам. В госпитали направля-
лись фруктовые соки, консервированные, сухие и свежие 
фрукты, овощи, орехи и многое другое. В СССР было на-
правлено 25 % всей производимой в США свинины, которая, 
в основном, поставлялась в виде тушенки, опять-таки приго-
товленной по русским рецептам, поскольку в Америке ее до 
тех пор не готовили. Реже мясные консервы поставлялись в 
виде консервированной колбасы, сосисок или бекона. 

Любопытный факт: именно в годы поставок по ленд-лизу, 
а не с развитием интернет-технологий, русские познакоми-
лись впервые со словом «спам». Разумеется, тогда наши сол-
даты называли так не поток рекламных писем на почту. Спа-
мом именовались… мясные консервы из США. Дело в том, 
что в военные годы американская компания Hormel Foods 
Corporation поставляла в СССР в огромных количествах кон-
сервы с надписью SPAM (от англ. SPiced hAM – «ветчина со 
специями») на банках. А уже в 80-х годах финансист Дейв 
Родес так активно начал рекламировать свое творение – фи-
нансовую пирамиду – что его рекламу сравнили со «спамом». 
Популярное слово перешло в компьютерную терминологию и 
стало обозначать любую надоедливую рекламу или рассылку.

И конечно, в ход шли трофейные продукты питания. Наши 
солдаты высоко ценили немецкое продовольствие, поэтому 
охотно пользовались захваченными в боях продуктами. Кол-
басы, консервы, шоколад, голландский сыр были излюблен-
ными трофеями после удачных операций и сразу «пускались 
в дело».

ОДИН ИЗ ЗАЛОГОВ ПОБЕДЫ
С 1943 года ситуация с фронтовым питанием стала вырав-

ниваться. До автоматизма было налажено взаимодействие 
фронтовых и тыловых служб снабжения. Устоялись правила и 
нормы питания. А Красная армия пошла вперед, громя про-
тивника на всех фронтах. Освобождение Украины и работа 
тыловых частей по обеспечению фронта продуктами дали хо-
роший результат. Более того, к концу войны в освобождённых 
городах Европы и в поверженных немецких городах и сёлах 
дымили наши полевые кухни. Кормили всех нуждающихся, 
детей, стариков, женщин…

У немцев же наблюдалась обратная картина. В начале во-
йны, когда на гитлеровцев работала почти вся Европа, не-
мецкие солдаты были обеспечены голландским сыром, ита-
льянскими сардинами, французскими сигаретами, колбасой, 
коньяком, кофе и шоколадом, суповыми концентратами... А 
вот голодные смерти под Сталинградом и постепенное пре-
кращение поставок привычных продуктов по мере изменения 
военной ситуации в ходе войны крайне негативно влияли на 
личный состав гитлеровской армии.

Качество, а главное – своевременность и разнообразность 
фронтового питания стали не менее важным фактором Побе-
ды, чем новые системы вооружения и перевес СССР в обла-
сти промышленности.

Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: советский повар, доставивший в пищевом 
термосе обед на передовую; работает полевая кухня; «Спам» 
из США.

При подготовке статьи использовались материалы 
и фото с сайтов «Википедия», lib.ru, kultura.ptz.ru, 

back-in-ussr.com и histrf.ru.

В год 75-летия  
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

НА ВОЙНЕ, В БЫТУ СУРОВОМ, 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНИ БОЕВОЙ…
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(Продолжение на 8-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, МО Першинское

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

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

2. Информационно – компьютерному отделу разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации             И. Н.БУКАЛОВ.

24.08.2020 г.                                                                                                                                              № 791	
О	внесении	изменений	в	приложение	к	постановлению	администрации	Киржачского	района	

от	28.12.2016	г.	№	1489	«Об	утверждении	административного	регламента	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	«Продажа	находящихся	в	муниципальной	собственности	и	государственная	

собственность	на	которые	не	разграничена	муниципального	образования	Киржачский	район	
Владимирской	области	земельных	участков,	на	которых	расположены	здания,	сооружения,	

собственникам	таких	зданий,	сооружений	либо	помещений	в	них»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Киржачского района от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке разработки и утверждения регламентов 
предоставления муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к Постановлению администрации Киржачского района  от 
28.12.2016 г. № 1489 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на кото-
рые не разграничена муниципального образования Киржачский район Владимирской области земельных 
участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них»:

1.1. Пункт 2.6.5 дополнить абзацами 5-9 следующего содержания: 
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.»

1.2. Главу 5 изложить в следующей редакции: 
«V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования город Владимир;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2. Жалоба подается лично в администрацию района, либо через МФЦ, также может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию 
района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
- наименование администрации района, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации 

района, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации района, должностного 
лица администрации района либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) админи-
страции района, должностного лица администрации района либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления. 

5.6. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа администрации района, должностного лица администрации района в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация района принимает одно из следующих реше-
ний: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.

24.08.2020 г.                                                                                                                                              № 790 
О	внесении	изменений	в	приложение	к	постановлению	администрации	Киржачского	района		

от	28.12.2016	г.	№	1485	«Об	утверждении	административного	регламента	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	«Предоставление	в	безвозмездное	пользование	земельных	участков,	
находящихся	в	муниципальной	собственности	и	государственная	собственность	на	которые
не	разграничена	муниципального	образования	Киржачский	район	Владимирской	области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Киржачского района от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке разработки и утверждения регламентов 
предоставления муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к Постановлению администрации Киржачского района  от 
28.12.2016 г. № 1485 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности и государственная собственность на которые не разграничена муниципального образо-
вания Киржачский район Владимирской области»:

1.1. Пункт 2.6.2 дополнить абзацами 5-9 следующего содержания: 
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.»

1.2. Главу 5 изложить в следующей редакции: 
«V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования город Владимир;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2. Жалоба подается лично в администрацию района, либо через МФЦ, также может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию 
района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и администрацией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
- наименование администрации района, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации 

района, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации района, должностного 
лица администрации района либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) админи-
страции района, должностного лица администрации района либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем ее поступления. 

5.6. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа администрации района, должностного лица администрации района в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация района принимает одно из следующих реше-
ний: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
8  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
10  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
9  СЕНТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 16.00, 1.15  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 17.00  Муж-
ское / Женское. [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.40  «Пусть говорят» (16+) [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Презумпция не-
виновности». [16+] 23.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.15 Т/с «Яма». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.25  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 23.40  Основано 
на реальных событиях. [16+] 3.05  Их нравы. 
[0+] 3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Актерские судь-

бы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+). 8.40 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ». Детектив (16+). 10.55 Го-
родское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 12.00, 3.20 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.35, 5.20 Премьера.»Мой ге-
рой. Катерина Шпица» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(Великобритания) (16+). 16.55 «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» Документаль-
ный фильм (16+). 18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
Детектив (12+). 22.35 Премьера. «До основа-
нья, а затем...» Специальный репортаж (16+). 
23.05, 1.35 Премьера. «Знак качества» (16+). 
0.55 «90-е. Тачка» (16+). 2.15 «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём». Документальный фильм 
(12+). 2.55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 
(16+). 4.35 «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот». Документальный фильм (12+)

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

23.40  Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.30, 0.00 
Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов». 8.35 Д/с 
«Первые в мире». 8.50, 16.30 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 0.55  ХX век. 12.10 Д/ф «Степан Ма-
каров. Беспокойный адмирал». 12.40 Д/ф 
«Неаполь - душа барокко». 13.30  Линия жиз-
ни. 14.30 Д/с «Дело N». 15.05  Новости. Под-
робно. 15.20 Д/ф «Роман в камне». 15.50 Д/с 
«Острова». 17.40, 1.55  Знаменитые форте-
пианные концерты. 19.45  Главная роль. 20.05  
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна». Документальный фильм. 21.35  
«Сати. Нескучная классика...» 22.20 Д/ф «Не-
аполь - душа барокко». 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры». 2.45  Цвет времени

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

по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 9.00 Х/ф «Континуум». [16+] 11.05 
Х/ф «Земля будущего». [16+] 13.40 Т/с «Кух-
ня». [12+] 19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Фе-
дя». [16+] 20.00 Х/ф «Трансформеры». [12+] 
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+] 0.55  
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 
[18+] 1.55 Х/ф «Быстрее пули». [18+] 3.25 Х/ф 
«Директор «отдыхает». [0+] 4.50  Слава Богу, 
ты пришёл! [16+] 5.40 М/ф «Хочу бодаться». 
[0+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30  Новости. 

6.05, 13.30, 16.20, 0.25  Все на Матч! 9.00  
Футбол. Венгрия - Россия. Лига наций. [0+] 
11.00  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 12.05  
Профессиональный бокс. Й. Угас - А. Рамос. 
Бой за титул временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBA. Трансля-
ция из США. [16+] 14.15  Автоспорт. Nascar. 
Дарлингтон. Трансляция из США. [0+] 15.20  
«10 историй о спорте». [12+] 15.50  Жизнь 
после спорта. [12+] 16.55  Футбол. Казахстан 
- Белоруссия. Лига наций. Прямая транс-
ляция. 18.55  Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 21.40  Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция. 23.45  То-
тальный футбол. 0.15  Специальный репор-
таж. [12+] 1.10  Футбол. Босния и Герцегови-
на - Польша. Лига наций. [0+] 3.10  «Однажды 
в Англии». [12+] 4.00  Формула-1. Гран-при 
Италии. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.40  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 13.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.00, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Х/ф «Вы-
бирая судьбу». [16+] 19.00 Х/ф «Клянусь лю-
бить тебя вечно». [16+] 23.25 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  «Жить здо-
рово!» (16+) [16+] 10.55  «Модный приговор» 
(6+) [6+] 12.15, 16.00, 1.10  Время покажет. 
[16+] 15.15  «Давай поженимся!» (16+) [16+] 
17.00  «Мужское / Женское» (16+) [16+] 18.40  
«На самом деле» (16+) [16+] 19.40  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  «Время» 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Презумпция невиновности». [16+] 
22.30  Премьера. «Док-ток». [16+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Яма». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40  Основано на реальных событи-
ях. [16+] 3.00  Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Отдел 
44». [16+]

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

(16+). 8.45 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив (12+). 
10.35, 4.35 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». Документальный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 12.05, 
3.25 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.15 Премьера. «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри-
тания) (16+). 16.55 «Нина Дорошина. Любить 
предателя». Документальный фильм (16+). 
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА». Детектив (12+). 22.35, 2.55 Пре-
мьера. «Осторожно, мошенники! Операция 
«Аренда» (16+). 23.05, 1.35 Премьера. «Рус-
ские Вайнштейны». Документальный фильм 
(16+). 0.55 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+). 
2.15 «Ворошилов против Тухачевского. Мар-
шал на заклание». Документальный фильм 
(12+)

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

23.40  Новости культуры. 6.35  Царица не-
бесная. 7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35, 
18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества». 
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире». 8.50, 16.30 
Х/ф «Нежность к ревущему зверю». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.55  ХX век. 12.00 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.15 Х/ф «Побе-
дить дьявола». 13.45  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе-
ры». 15.05  Новости. Подробно. 15.20  Пятое 
измерение. 15.50  «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.40, 1.40  Знаменитые фортепианные 
концерты. 19.45  Главная роль. 20.30  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные облака». 21.25  Отсекая 
лишнее. 22.10 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 2.25 Д/ф «Роман в камне»

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

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Трансформеры». [12+] 
11.55  Уральские пельмени. [16+] 12.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 14.05 Т/с «Кухня». [12+] 
17.20  Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+] 23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». [18+] 1.00  «Сториз». [16+] 
1.55 Х/ф «Судья». [18+] 4.00  Слава Богу, ты 
пришёл! [16+] 4.45  «6 кадров». [16+] 5.05 
М/ф «Братья Лю». [0+] 5.35 М/ф «Девочка и 
медведь». [0+]

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

вости. 6.05, 13.30, 16.20, 23.45  Все на Матч! 
9.00  Футбол. Испания - Украина. Лига наций. 
[0+] 10.00  Футбол. Босния и Герцеговина - 
Польша. Лига наций. [0+] 11.00  Футбол. Об-
зор Лиги наций. [0+] 12.05  Смешанные еди-
ноборства. А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA. Трансляция из Москвы. 
[16+] 14.15  Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+] 15.20  Специальный репортаж. [12+] 
15.35  «10 историй о спорте». [12+] 15.50  
Все на регби! [12+] 17.05  Футбол. Обзор 
Лиги наций. [0+] 18.10, 21.00  Все на футбол! 
18.55  Футбол. Польша - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция. 21.40  
Футбол. Франция - Хорватия. Лига наций. 
Прямая трансляция. 0.45  Футбол. Дания - 
Англия. Лига наций. [0+] 2.45 Д/с «Несвобод-
ное падение». [12+] 3.45 Д/с «Высшая лига». 
[12+] 4.15  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия). Лига Европы. Мужчи-
ны. 1-й квалификационный раунд. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.40  
«Тест на отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 13.05 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.10, 1.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». [16+] 
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+] 23.05 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  «Жить здо-
рово!» (16+) [16+] 10.55  Модный приговор. 
[6+] 12.15, 16.00, 1.10  Время покажет. [16+] 
15.15  «Давай поженимся!» (16+) [16+] 17.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.40  «Пусть говорят» (16+) [16+] 
21.00  «Время» 21.30  Премьера. Кирилл Руб-
цов, Никита Панфилов, Светлана Устинова в 
многосерийном фильме «Презумпция неви-
новности» (S) (16+) [16+] 22.30  Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+) [16+] 23.30  «Вечерний 
Ургант» (S) (16+) [16+] 0.10 Т/с «Яма». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга». 
[12+] 23.30  «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.30  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40  Поздняков. [16+] 23.55  Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.25  Мы и 
наука. Наука и мы. [12+] 3.10  Их нравы. [0+] 
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

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

(16+). 8.45 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+). 
10.35, 4.40 «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица». Документальный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 12.05, 3.25 
«КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.35, 
5.20 Премьера. «Мой герой. Мария Пороши-
на» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ 
БРАУН». Детектив (Великобритания) (16+). 
16.55 «Последний проигрыш Александра Аб-
дулова». Документальный фильм (16+). 18.15 
«СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Де-
тектив (12+). 22.35, 2.55 Премьера. «Линия 
защиты» (16+). 23.05, 1.35 Премьера. «90-е. 
Заказные убийства» (16+). 0.55 «Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский» (16+). 2.15 «Жу-
ков и Рокоссовский. Служили два товарища». 
Документальный фильм (12+)

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

23.40  Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Новая история эволюции. Европейский 
след». 8.35 Д/с «Красивая планета». 8.50, 
16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.55  ХX век. 
12.30 Д/с «Дороги старых мастеров». 12.45, 
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли». 
13.45, 21.25  Абсолютный слух. 14.30, 23.10 
Д/с «Фотосферы». 15.05  Новости. Подроб-
но. 15.20  «Библейский сюжет». 15.50  «Белая 
студия». 17.40, 2.10  Знаменитые фортепи-
анные концерты. 18.20 Д/с «Первые в мире». 
19.45  Главная роль. 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».

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

Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+] 12.00 Т/с «Воронины». [16+] 
14.05 Т/с «Кухня». [12+] 17.20  Премьера! 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 20.00 Х/ф 
«Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». 
[16+] 23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+] 
1.05  «Сториз». [16+] 2.25 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». [16+] 4.00  Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 4.45  «6 кадров». [16+] 5.05 М/ф «Дядя 
Стёпа - милиционер». [0+] 5.25 М/ф «Как гри-
бы с горохом воевали». [0+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00  Но-

вости. 6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30  Все на 
Матч! 9.00  Футбол. Польша - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. [0+] 10.00  Футбол. Ни-
дерланды - Италия. Лига наций. [0+] 11.00  
Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 12.05  Про-
фессиональный бокс. С. Каштанов - А. Иди-
гов. «Время Легенд». Бой за титул чемпио-
на Европы по версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Грозного. [16+] 14.15  
Формула-2. Гран-при Италии. [0+] 14.45  
Формула-3. Гран-при Италии. [0+] 15.20  То-
тальный футбол. [12+] 16.25  Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Кубок России. Финал. От-
ветный матч. Прямая трансляция. 18.30  Все 
на хоккей! 19.00  Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция. 22.25  Смешанные единоборства. В. 
Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Прямая трансляция 
из Москвы. 1.15  Профессиональный бокс. Й. 
Угас - А. Рамос. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+] 2.45 Д/с «Несвободное па-
дение». [12+] 3.45 Д/с «Высшая лига». [12+] 
4.15  Гандбол. «Ростов-Дон» - «Университет» 
(Ижевск). Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.00  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 
1.45 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра». [16+] 19.00 Х/ф «Мелодия любви». 
[16+] 23.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  «Модный приговор» (6+) [6+] 
12.15, 16.00, 1.10  Время покажет. [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 17.00  «Мужское / 
Женское» (16+) [16+] 18.40  На самом деле. 
[16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30  Премьера. Кирилл Рубцов, Никита Пан-
филов, Светлана Устинова в многосерийном 
фильме «Презумпция невиновности» (S) (16+) 
[16+] 22.30  Премьера. «Док-ток». [16+] 23.30  
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Яма». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Давай найдём друг друга». [12+] 23.30  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 
Т/с «Каменская». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.25  
Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Балабол». [16+] 
23.40  ЧП. Расследование. [16+] 0.15  «Боль-
шой. Сюита у моря». Международный фести-
валь оперы и балета «Херсонес». [12+] 4.05  
Их нравы. [0+] 4.20 Т/с «Отдел 44». [16+]

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

8.45 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (12+). 10.35, 4.40 
«Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Доку-
ментальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38 (16+). 12.05, 3.25 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40, 5.20 Премьера. «Мой ге-
рой. Денис Матросов» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Ве-
ликобритания) (16+). 16.55 «Инна Ульянова. 
А кто не пьёт?» Документальный фильм (16+). 
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Художе-
ственный фильм (12+). 22.35, 3.00 Премьера. 
«10 самых... Трагедии актёров одной роли» 
(16+). 23.05 Премьера. «Актёрские драмы. Ты 
у меня один». Документальный фильм (12+). 
0.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+). 1.35 
«Екатерина Фурцева. Жертва любви». До-
кументальный фильм (16+). 2.20 «Андропов 
против Политбюро. Хроника тайной войны». 
Документальный фильм (12+)

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

23.40  Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05, 
20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Знакомьтесь: Неандерталец». 8.35 Д/с «Пер-
вые в мире». 8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.50  ХX век. 
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 
проста». 12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли». 13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену». Документальный фильм. 14.30, 23.10 
Д/с «Фотосферы». 15.05  Новости. Подроб-
но. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45  «2 
Верник 2». 17.35, 2.00  Знаменитые форте-
пианные концерты. 19.45  Главная роль. 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Больше, 
чем любовь. 21.25  «Энигма».

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники 
на троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Фе-
дя». [16+] 9.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+] 12.00 Т/с «Воронины». 
[16+] 14.05 Т/с «Кухня». [12+] 17.20  Премье-
ра! Шоу «Уральских пельменей». [16+] 20.00 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». 
[12+] 23.20 Х/ф «Сплит». [16+] 1.35  «Сториз». 
[16+] 2.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». [18+] 4.00  Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 5.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» [0+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45  Но-

вости. 6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00  Все на 
Матч! 9.00  Футбол. Франция - Хорватия. Лига 
наций. [0+] 10.00  Футбол. Дания - Англия. 
Лига наций. [0+] 11.00  Специальный репор-
таж. [12+] 11.15  «10 историй о спорте». [12+] 
11.30  «Моя история». [12+] 12.05  Смешанные 
единоборства. В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. [16+] 14.15, 2.15  «Большой 
хоккей». [12+] 14.45  «Ярушин. Хоккей шоу». 
[12+] 15.20  Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
19.00  Футбол. Обзор Лиги наций. [0+] 21.55  
Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция. 0.45  Смешанные едино-
борства. А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. 
Вартанян. ACA. Трансляция из Москвы. [16+] 
2.45 Д/с «Несвободное падение». [12+] 3.45  
Специальный репортаж. [12+] 4.00  Футбол. 
Польша - Россия. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.50  «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». [16+] 
12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.15 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.20, 1.50 Д/с 
«Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Мелодия любви». 
[16+] 19.00 Х/ф «Психология любви». [16+] 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]



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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  «Жить здоро-
во!» (16+) [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 16.00  Время покажет. [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 17.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+] 19.40  «Поле чудес» (16+) [16+] 
21.00  «Время» 21.30  «Голос 60+». Новый сезон. 
[12+] 23.20  «Вечерний Ургант» (S) (16+) [16+] 
0.10  К 150-летию Александра Куприна. «Яма». 
Многосерийный фильм (S) (18+) [18+] 1.10  «Я 
могу!» (S) (12+) [12+] 2.50  Наедине со всеми. 
[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, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20  «Юморина». 
[16+] 23.50 Х/ф «Память сердца». [12+] 3.20 Х/ф 
«Ищу тебя». [12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00  Место встречи. 
16.25  ДНК. [16+] 17.25  Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.30  «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+] 1.20  Квартирный во-
прос. [0+] 2.20 Х/ф «Мама в законе». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив (12+). 
10.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». Художествен-
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
14.50 Город новостей. 15.05 Детективы Людми-
лы Мартовой. «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+). 
16.55 «Актёрские драмы. Ты у меня один». Доку-
ментальный фильм (12+). 18.15 «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ». Детектив (12+). 20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН». Художественный фильм (12+). 22.00, 2.50 
Премьера. «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая маска». Детек-
тив (16+). 1.10 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (12+). 2.35, 
5.30 Петровка, 38 (16+). 3.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Художественный фильм (12+)

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

Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35  Черные дыры. Белые пятна. 
8.15, 12.25, 19.10 Д/с «Красивая планета». 8.35 
Д/с «Первые в мире». 8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Ма-
руся». 10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 11.55 
Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший небо». 12.45 
Т/с «Убийство в поместье Пемберли». 13.45 Д/ф 
«Климент Тимирязев. Неспокойная старость». 
14.30 Д/с «Фотосферы». 15.05  Письма из про-
винции. 15.35  Цвет времени. 15.45  «Энигма». 
17.35  Знаменитые фортепианные концерты. 
19.45  «Смехоностальгия». 20.10  Линия жизни. 
21.05 Х/ф «Клуб женщин». 23.50 Х/ф «Сулейман 
Гора». 1.35 Д/с «Искатели». 2.25 М/ф «Мульт-
фильмы»

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

по краю». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на троллей». 
[6+] 8.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 9.00  «Сториз». 
[16+] 12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». [12+] 15.40  Уральские пельмени. [16+] 
16.20  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 
Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь». [12+]
0.05 Х/ф «Новогодний корпоратив». [18+] 2.05
Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+] 3.40 Х/ф «При-
вет, сестра, прощай, жизнь». [16+] 5.05 М/ф «Ко-
ролевские зайцы». [0+] 5.25 М/ф «Мойдодыр».
[0+] 5.40 М/ф «Пилюля». [0+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15  Новости. 6.05, 13.30, 

0.20  Все на Матч! 9.00  Футбол. Обзор Лиги 
наций. [0+] 11.00  «10 историй о спорте». [12+] 
11.30  «Моя история». [12+] 12.05  Смешанные 
единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее. 
[16+] 13.10  «Топ-10 нокаутов в России». [16+] 
14.15  Жизнь после спорта. [12+] 14.45 Д/ф 
«Продам медали». [12+] 15.20  Все на футбол! 
Афиша. 15.50  «Большой хоккей». [12+] 16.20  
Все на хоккей! 16.55  Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция. 19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция. 21.55  Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 0.00  
«Точная ставка». [16+] 1.05  Смешанные едино-
борства. В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы. [16+] 2.45  «Боевая профессия». [16+] 
3.00 Д/с «Несвободное падение». [12+] 4.00 Д/с 
«Высшая лига». [12+] 4.30  Инсайдеры. [12+] 5.00  
Смешанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачи-
да. Bellator. Прямая трансляция из США.

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.30  «Давай разведёмся!» [16+] 9.40  «Тест на 
отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 13.05 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.10, 
1.40 Д/с «Порча». [16+] 14.40 Х/ф «Психоло-
гия любви». [16+] 19.00 Х/ф «Садовница». [16+] 
23.20  «Про здоровье». [16+] 23.35 Х/ф «Дом на 
обочине». [16+]

07/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мультфиль-
мы. 0+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
Сериал. 16+. 08.35, 04.50 «Большой скачок». 
Голод 12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Сериал-боевик. Россия, 2011 16+. 10.10 
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Приключения. 
Россия, 2017   16+.  13.00 «Рейтинг Баженова».  
16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 21.30, 05:15 
«Люди РФ». 12+. 17.10, 01.00 «Агрессивная сре-
да». Профдеформация. 12+. 20.00 «АЛХИМИК». 
Детективный сериал. Россия, 2014. 16+. 05.45 
«Релакс». 0+.

08/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35 «Большой скачок». 
Покеномания 12+. 09.10, 17.45 «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Сериал-боевик. Россия, 2011 16+. 
10.10, 20.00 «АЛХИМИК». Детективный сериал. 
Россия, 2014. 16+. 12.45, 05:15 «История доброй 
воли». 12+. 13.15 «Рейтинг Баженова». Дикарь. 
16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 02.00 «Агрес-
сивная среда». Спецподготовка 12+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спортив-
ный проект  12+. 01.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». Драматический сериал. Франция, 2015. 
16+.

09/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Сериал. 16+. 08.35, 04:50 «Большой 
скачок». Гормоны. На страже здоровья. 12+. 
09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сери-
ал. 16+. 10.10, 20.00 «АЛХИМИК». Детективный 
сериал. Россия, 2014. 16+. 11:45, 12:45, 15:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+. 13.00 
«Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 23.00 
«ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 21.30, 05.15 
«Люди РФ». 12+. 17.10, 02.00 «Агрессивная сре-
да». Полное погружение. 12+. 01.00 «СВОИ». Се-
риал. Россия, 2011  16+. 05.45 «Релакс». 0+.

10/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «Один день 
в городе». 12+. 08.35, 04:50 «Большой скачок». 
Гормоны. На страже красоты 12+. 09.10, 17.45 
«ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сериал-боевик. Рос-
сия, 2011 16+. 10.10, 20.00 «АЛХИМИК». Детек-
тивный сериал. Россия, 2014. 16+. 12.45, 05:15 
«История доброй воли». 12+. 13.15 «Рейтинг 
Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 
16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 
02.00 «Агрессивная среда». Полное погружение. 
Часть 2  12+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 01.00 «СВОИ». 
Сериал. Россия, 2011  16+.

11/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.10, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15 «Один день 
в городе». 12+. 08.35, 04:50 «Большой скачок». 
Стресс. 12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Сериал. 16+. 10.10, 20.00 «АЛХИМИК». 
Детективный сериал. Россия, 2014. 16+. 11:45, 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+. 
13.00 «Рейтинг Баженова». Дикарь. 16+. 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 21.30, 05.15 
«Люди РФ». 12+. 17.10, 02.00 «Агрессивная сре-
да». Удивительно, НО… 12+. 01.00 «СВОИ». Се-
риал. Россия, 2011  16+. 05.45 «Релакс». 0+.

12/09/2020
06.00 Мультфильмы. 0+. 06.45, 13.40, 05.30 

«Люди РФ». 12+. 07:10 СПОРТБАТЛ. Спортивный 
проект  12+. 07.30 «Приключения Реми». Мелод-
рама. Франция, Бельгия, 2018  6+. 09.25 «ПЕ-
ЛИКАН». Комедия. Франция, Греция, 2011  0+. 
11.00, 21.40 «СВОИ». Сериал. Детектив. Россия, 
2017  16+. 16+. 14.10 «Один день в городе». 12+. 
14:40 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ». 
Комедия. Франция, 2016  6+. 16:45 «Вишневый 
сад». Концерт 12+. 18.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС». 
Драма. Россия, 2007  16+. 20.00 «НЕ ЧУЖИЕ». 
Драма. Россия, 2018  16+. 00.15 «НЕВЕСТА». 
Триллер. Россия, 2017  16+. 01.50 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+.

13/09/2020
06.00 Мультфильмы. 0+. 06.35, 14.10, 05.30 

«История доброй воли». 12+. 07:30 «Вишневый 
сад» Концерт  12+. 09:00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКО-
ЛУ С ПОЛЬЗОЙ». Комедия. Франция, 2016  6+. 
11.00 Защита свидетелей. Серия 1-4. Боевик. 
Россия, 2011 16+. 14.40 «Один день в городе». 
12+. 15:10 «ПЕЛИКАН». Комедия. Франция, 
Греция, 2011  0+. 16:40 «Приключения Реми». 
Мелодрама. Франция, Бельгия, 2018  6+.18:25 
«НЕ ЧУЖИЕ». Драма. Россия, 2018  16+. 20.00 
«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». Драма. Россия, 
2002  16+. 21:40 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ». 
Драма. Франция, Бельгия, 2017  16+. 00.00 «НЕ-
ВИДИМЫЙ ГОСТЬ». Триллер. Испания, 2016   
16+. 01.50 «РАЗВОД». Сериал. 16+.
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СУББОТА,
12  СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
11  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.45  

Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с суб-
титрами) 10.15  Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.15, 12.15  «Видели видео?» (6+) [6+] 
13.50  Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. 
[6+] 15.05  Наталья Гундарева, Александр Михай-
лов в фильме «Одиноким предоставляется об-
щежитие» (12+) [12+] 16.45  Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (S) (12+) [12+] 19.30, 21.20  Се-
годня вечером. [16+] 21.00  Время. 23.00  «КВН». 
Премьер-лига. [16+] 0.25  «Я могу!» (S) (12+) 
[12+] 2.00  Наедине со всеми. [16+] 2.45  Модный 
приговор. [6+] 3.30  Давай поженимся! [16+] 4.10  
«Мужское / Женское» (16+)

«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  «Тест». Все-
российский потребительский проект. [12+] 9.25  
«Пятеро на одного». 10.10  Сто к одному. 11.00  
Вести. 11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30  
«Доктор Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Выбор». 
[12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния». [12+] 1.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+]

НТВ
5.20  ЧП. Расследование. [16+] 5.45 Х/ф «Я 

шагаю по москве». [0+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [12+] 
9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная дорога. [16+] 
11.00  «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+] 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.00  На-
шПотребНадзор. [16+] 14.00  Поедем, поедим! 
[0+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 
19.00  «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.20  Ты не поверишь! [16+] 21.20  
Секрет на миллион. [16+] 23.25  «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15  
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.40  Дачный 
ответ. [0+] 2.35 Х/ф «На дне». [16+] 4.40  Их нра-
вы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Художествен-

ный фильм (12+). 7.40 Православная энцикло-
педия (6+). 8.00 «Полезная покупка» (16+). 8.15 
Фильм-сказка. «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+). 9.35 Премьера. Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+). 10.10, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События. 12.35, 
14.45 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». Художественный 
фильм (12+). 17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Детектив 
(12+). 21.00 Премьера. «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 22.15 Премьера. «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 0.00 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+). 0.50 «Удар властью. Распад СССР» 
(16+). 1.30 «До основанья, а затем...» Специаль-
ный репортаж (16+). 2.00 «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» Документальный фильм 
(16+). 2.40 «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» До-
кументальный фильм (16+). 3.20 «Последний 
проигрыш Александра Абдулова». Документаль-
ный фильм (16+). 4.00 «Нина Дорошина. Любить 
предателя». Документальный фильм (16+). 4.45 
«Андропов против Политбюро. Хроника тайной 
войны». Документальный фильм (12+). 5.25 Пе-
тровка, 38 (16+)

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

тфильмы». 8.10 Х/ф «Клуб женщин». 10.35 Д/с 
«Возвращение домой». 11.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 12.40 Д/с «Человеческий фак-
тор». 13.10 Д/ф «Говорящие с белухами». 14.15  
Отсекая лишнее. 15.00 Линия жизни. 15.50 Х/ф 
«Черт с портфелем». 17.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал. 
19.55 Х/ф «Он, она и дети». 21.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». 
21.55 Х/ф «Таксист». 23.50 Клуб 37. 0.55 Х/ф 
«Вий». 2.10 Д/с «Искатели»

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [0+] 
8.25, 11.55 Уральские пельмени. [16+] 9.00  
ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Форт Боярд. Возвра-
щение. [16+] 12.25 М/ф «Дом». [6+] 14.15 М/ф 
«Тайная жизнь домашних животных». [6+] 15.55 
Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь». [12+]
19.00 М/ф «Валл-И». [0+] 21.00 Х/ф «Бамблби».
[12+] 23.20 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+] 1.30
Х/ф «Чужой». [18+] 3.25 Х/ф «Жил-был принц».
[16+] 4.45  Шоу выходного дня. [16+] 5.30 М/ф 
«Пёс и кот». [0+]

МАТЧ!
6.00, 10.30  Смешанные единоборства. Ф. Дэ-

вис - Л. Мачида. Bellator. Прямая трансляция из 
США. [16+] 7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 9.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве». [12+] 12.00, 17.05, 21.45 Новости. 12.05 «10 
историй о спорте». [12+] 12.35 Все на футбол! 
Афиша. [12+] 13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция. 15.55  
Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии. 17.55 Профес-
сиональный бокс. [16+] 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Страсбург». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция. 0.45 Бокс. 
Т. Алвеш - Ф. Барони. Э. Ломбард - К. Гроув. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. [16+] 2.15 Ав-
тоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. [0+] 2.45 Форму-
ла-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. Трансляция из 
Италии. [0+] 4.00 Д/с «Высшая лига». [12+] 4.30  
«Великие моменты в спорте». [12+] 5.00 Сме-
шанные единоборства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.55 Т/с «Дело судьи 

Карелиной». [16+] 10.55, 1.15 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 
23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+] 
4.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
[16+] 6.05  «Домашняя кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+] 

6.00, 10.00, 12.00  Новости. 7.00  «Играй, гар-
монь любимая!» (12+) [12+] 7.45  Часовой. 
[12+] 8.15  Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые 
заметки» с Дм. Крыловым (12+) [12+] 10.15  
Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15  «Видели 
видео?» (6+) [6+] 13.50  Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой. [6+] 15.05 Д/ф «Одна из 
девчат». К 90-летию Надежды Румянцевой. 
[12+] 15.45 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+] 17.15  Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты. [12+] 19.20  «Три аккор-
да». Новый сезон. [16+] 21.00  Время. 22.00  
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
(S) (16+) [16+] 23.55  Пол Джаматти в коме-
дии «На обочине» (S) (16+) [16+] 2.05  Нае-
дине со всеми. [16+] 2.50  Модный приговор. 
[6+] 3.35  Давай поженимся! [16+] 4.15  Муж-
ское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30, 1.30 Х/ф «В плену обмана». [12+] 

6.00, 3.10 Х/ф «Отец поневоле». [12+] 8.00  
Местное время. Воскресенье. 8.35  «Устами 
младенца». 9.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 11.00  Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Ты мой свет». [12+] 13.35 Х/ф 
«Два берега надежды». [12+] 18.00  «Удиви-
тельные люди. Новый сезон». [12+] 20.00  
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 
22.40  Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

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

телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Се-
годня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники. 
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  На-
шПотребНадзор. [16+] 14.05  Однажды... 
[16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00  Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00  «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой. 20.10  Звезды сошлись. [16+] 21.40  
Основано на реальных событиях. [16+] 1.00 
Х/ф «В твоих глазах». [16+] 2.50 Т/с «Отдел 
44». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Детектив (12+). 7.20 «Фак-
тор жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» 
(16+). 8.10 «Ералаш» (6+). 8.25 «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ». Художественный фильм 
(12+). 10.40 Премьера. «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 11.30, 0.40 События. 11.45 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» Художествен-
ный фильм (12+). 13.20 Премьера. «Фено-
мен Петросяна». Документальный фильм 
(12+). 14.30, 5.25 Московская неделя. 15.05 
«90-е. «Поющие трусы» (16+). 16.00 «Про-
щание. Людмила Сенчина» (16+). 16.55 
Премьера. «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» (16+). 17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Де-
тектив (12+). 21.50, 0.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 
1.45 Петровка, 38 (16+). 1.55 «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ». Детектив (12+). 3.25 «НОЖ В 
СЕРДЦЕ». Детектив (12+). 4.55 «Олег Янков-
ский. Последняя охота». Документальный 
фильм (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Бес-

покойное хозяйство». 9.30  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.00  «Мы 
- грамотеи!» 10.45 Х/ф «Вий». 12.00  Пись-
ма из провинции. 12.30, 1.15 Д/ф «Страна 
птиц». 13.10 Д/ф «Другие Романовы». 13.40  
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.25, 
23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварта-
лу». 16.30  Больше, чем любовь. 17.10  Пеш-
ком... 17.40  Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления». 19.30  Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Воз-
вращение «Святого Луки». 21.45 Д/ф «Мути 
дирижирует Верди». 2.00 Д/с «Искатели». 
2.45 М/ф «Скамейка»

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 8.00, 
10.05  Уральские пельмени. [16+] 9.00  Рогов 
в деле. [16+] 10.25 М/ф «Валл-И». [0+] 12.20 
Х/ф «Веном». [16+] 14.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они обитают». [16+] 17.00  
Премьера! Полный блэкаут. [16+] 17.45 Х/ф 
Премьера! «Фантастические твари. Престу-
пления Грин-де-Вальда». [12+] 20.20 Х/ф 
«Отряд самоубийц». [16+] 22.50 Х/ф «Бэт-
мен. Начало». [16+] 1.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». [18+] 3.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь». [16+] 4.40  Шоу выходно-
го дня. [16+] 5.25 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». [0+]

МАТЧ!
6.00  Смешанные единоборства. Х. Арчу-

лета - П. Микс. Bellator. Прямая трансляция 
из США. 7.00, 13.05, 0.00  Все на Матч! 9.00 
Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы 
против легенд». [16+] 10.10  Боевая профес-
сия. [16+] 10.30  Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Трансляция 
из США. [16+] 12.00, 15.55, 21.45  Новости. 
12.05  Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 
2. Прямая трансляция из Италии. 13.55  Фут-
бол. «Лилль» - «Метц». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция. 16.00, 4.00  Формула-1. 
Гран-при Тосканы. Прямая трансляция из 
Италии. 17.55  Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 
20.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 21.55  Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 
0.45  Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. [16+] 2.15 Д/с 
«Высшая лига». [12+] 2.45 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Пять ужинов». [16+] 6.45 Х/ф «Род-

ня». [16+] 8.50 Х/ф «Приезжая». [16+] 10.55 
Х/ф «Садовница». [16+] 15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 23.20  «Про здо-
ровье». [16+] 23.35 Т/с «Дело судьи Каре-
линой». [16+] 3.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
[16+]
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно ука-

зываются сведения об ОО, выбранных для приема,  о наличии внеочередного (первоочередного) (прило-
жение 1), а так же  права преимущественного приема в ОО, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с 
ним место жительства, обучающихся в ОО, выбранной родителем (законным представителем) для прие-
ма ребенка, его родители (законные представители)  в заявлении для направления указывают фамилию(- 
ии),имя(имена),отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.

Для направления и (или) приема  в ОО родители (законные представители) ребенка предъявляют следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина или  лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства- документ(-ы), 
удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность предоставления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

- документ психолого – медико - педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют  документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образователь-
ную организацию медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной обра-

зовательной программе дошкольного образования  только с согласия родителей (законных представите-
лей) ребенка и на основании рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии.

11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

12. Заявление о приеме в ОО и копии документов регистрируются руководителем ОО или уполномочен-
ным им должностным лицом ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме 
в ОО. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный 
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, содер-
жащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для приема 
документы в соответствии с пунктом  9 настоящего Порядка, остается на учете и направляется в ОО после 
подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка ОО заключает договор об об-
разовании по образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с родителями (за-
конными представителями) ребенка. 

При заключении договора родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает  согласие 
на обработку своих персональных данных и персональных данных своего (их) ребенка (детей) в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации.

15. Руководитель ОО  издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ОО (далее — распоряди-
тельный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехднев-
ный срок после издания размещается на информационном стенде ОО. На официальном сайте ОО в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число де-
тей, зачисленных в указанную возрастную группу.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в ОО.     

16. На каждого ребенка с момента приема в ОО руководителем заводится личное дело, в котором хра-
нятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы.

17. На руководителя ОО возлагается ответственность за передачу, обработку, сохранность и предостав-
ление полученных в связи с приемом персональных данных родителей (законных представителей) и их де-
тей.

Приложение 1
 Права для отдельных  категорий граждан на внеочередное (первоочередное) предоставление мест в ОО:     
-  для прокуроров  (Федеральный  закон  от  17  января  1992  года  №  2202-1  «О прокуратуре Российской 

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

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

2010 года № 403-ФЗ  «О Следственном  комитете Российской Федерации»);
- для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан (Федеральный закон от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);
- для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной вла-

сти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства  
Российской Федерации  от 12 августа 2008 года № 587 «О дополнительных мерах по  усилению социальной  
защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной  власти,  участвующих в вы-
полнении задач по обеспечению безопасности  и защите граждан  Российской Федерации, проживающих 
на  территориях  Южной  Осетии и  Абхазии»);

-для  сотрудников учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по контролю  за  оборотом  нарко-
тических  средств  и  психотропных  веществ  и таможенных  органов  Российской  Федерации и некоторых 
иных категорий граждан  (часть 14 статьи 3 Федерального  закона  от  30  декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов  исполнительной  власти  и  внесении  
изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

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

- для  военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, уголовно - исполнительной системы, непосредственно учувствовавших в борьбе с  терроризмом на  
территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших  инвалидами в свя-
зи с выполнением   служебных обязанностей (пункт 1постановления Правительства РФ  от 25 августа 1999 
года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов   семей военнослужащих и сотрудни-
ков внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, не-
посредственно учувствовавших в борьбе с терроризмом на  территории республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших  инвалидами в связи с выполнением служебных  обязанностей »);

- для граждан, подвергшихся  воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, 
эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из под-
разделений особого риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 года № 2123-1 « О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»;

- для детей  из  многодетных  семей  (подпункт «б» пункта 1 Указа  Президента  Российской  Федерации  
от  5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);

- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (пункт 1 Указа Прези-
дента  Российской  Федерации  от  2  октября  1992  года  №  1157  «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»).

25.08.2020 г.  № 813	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	10.02.2017		г.	№	114	«О	Комиссии	по	земельным	вопросам	
муниципального	образования	Киржачский	район»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести  изменение в приложение № 2 к  постановлению администрации Киржачского района Влади-

мирской области от 10.02.2017 г. № 114 «О Комиссии по земельным вопросам муниципального образо-
вания Киржачский район», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

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

2. Информационно – компьютерному отделу разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

25.08.2020 г.                                                                                                                                              № 812 
О	внесении	изменения	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	09.01.2013	г.	№02	«Об	образовании		избирательных	участков	
на	территории	муниципального	образования	Киржачский	район	Владимирской	области»

В  целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Россий-
ской Федерации на территории Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 09.01.2013 г . 
№ 02 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Киржачский 
район Владимирской области» следующее изменение:

1.1.Избирательный участок № 87:
слова «Центр  -  средняя  школа  № 6, 1-й  этаж, холл, г. Киржач, мкр. Красный  Октябрь,  ул. Пушкина, 27;   

тел. 6-19-58»;
заменить на слова «Центр  -  средняя  школа  № 6, 1-й  этаж, кабинет № 1, г. Киржач, мкр. Красный  Ок-

тябрь,  ул. Пушкина, 27;   тел. 6-19-58»;
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления по вопросам 

местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

27.08.2020 г.                                                                                                                                              № 817 
 Об	утверждении	Порядка	приема	на	обучение	по	образовательным	программам	

дошкольного	 образования	 в	 муниципальные	 образовательные	 организации	 Киржачского	 района	
реализующие	программу	дошкольного	образования

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» постановляю:

1.Утвердить  Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальные образовательные организации Киржачского района реализующие программу дошкольно-
го образования (приложение).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 28.04.2016 № 391 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования детьми муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций Киржачского района, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
Глава  администрации И. Н.БУКАЛОВ.

Приложение
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальные образовательные организации Киржачского района реализующие программу 
дошкольного образования

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
в муниципальные образовательные организации Киржачского района реализующие программу дошколь-
ного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в му-
ниципальные  образовательные организации Киржачского района, реализующие программу дошкольного 
образования (далее – ОО).

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в об-
разовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, 
№ 9, ст. 1137) и настоящим Порядком.

3. Правила приема  в ОО  устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образова-
нии, образовательной организацией самостоятельно.

4. Правила приема  в ОО обеспечивают прием в ОО всех граждан, имеющих право на получение дошколь-
ного образования.

Прием в ОО проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 
лиц, которым представлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

Дети, имеющие право на получение дошкольного образования и проживающие на территории Кир-
жачского района, принимаются в образовательные организации с учетом территории, за которой закре-
плена образовательная организация реализующая программу дошкольного образования.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимуществен-
ного приема в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

5. В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598; 2019, № 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую ОО обращаются непосредственно в управление образования 
администрации Киржачского района.

6. ОО обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязан-
ности воспитанников

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в настоящего Поряд-
ка, размещаются на информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

ОО размещают на информационном стенде и на официальном сайте своей организации постановление 
администрации Киржачского района «О закреплении за муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями Киржачского района территорий муниципального образования Киржачский район».

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный 
сайт ОО, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в ОО и заверяется личной подпи-
сью родителей (законных представителей) ребенка. 

7. Прием в ОО осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
8. Прием в ОО осуществляется по направлению управления образования администрации Киржачского 

района посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 
98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Документы о приеме подаются в ОО, в которую получено направление от управления образования адми-
нистрации Киржачского района.

Специалистом управления образования администрации Киржачского района или ОО  родителю (закон-
ному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) следующая информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в ОО;
4) о документе, о предоставлении места в ОО;
5) о документе ,о зачислении ребенка в ООО.
9. Направление и прием в ОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного представите-

ля) ребёнка.
Заявление для направления в ОО представляется в управление образования администрации Киржачско-

го района на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Заявление о приёме представляется в ОО на бумажном носителе и (или) электронной форме единый 
портал государственных и муниципальных услуг(функций) и (или)региональные порталы государственных 
и муниципальных услуг(функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка указы-
ваются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (мест пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающие установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона(при наличии) родителей (законных представителей) ре-

бенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного об-

разования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка- инва-
лида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при  наличии);
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Приложение 

СОСТАВ
Комиссии по земельным вопросам

 муниципального образования Киржачский район
- Голованов Андрей Александрович – и. о. первого заместителя главы администрации, председатель ко-

миссии;
- Семенова Марина Александровна – председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации района, заместитель председателя комиссии;
- Феногенова Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом администрации района;
- Лагутин Александр Анатольевич - начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»;
- Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей 

среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 
района.

31.08.2020 г.                                                                                                                                               № 830 
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Киржачского района
В целях организации мероприятий по урегулированию возможных конфликтов интересов муниципальных 

служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьей 37 Устава 
муниципального образования Киржачский район, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции Киржачского района Владимирской области и утвердить состав согласно приложению № 2.

3. Постановление от 18.02.2011 г. № 199 «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Киржачского 
района» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника управления по вопро-
сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области (далее - администрация района) в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский 
район и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещающими должности муници-

пальной службы, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007  г. 
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области» (далее - требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

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

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, лиц, 
замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы).

5. Комиссия создается постановлением администрации Киржачского района Владимирской области. 
Указанным постановлением утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой администра-
ции района из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, 
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

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

8. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии (специалист по работе с кадрами, ответственный за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений), члены комиссии (руководители отделов администрации района, руководители 
структурных подразделений администрации с правом юридического лица, образовательных учреждений, 
учреждений культуры).

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, лица, замещающего должность муни-

ципальной службы, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в муниципальном образовании 
должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемые муниципальным служащим, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, лица, замещающие должности муниципальной службы в муници-
пальной образовании; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; представители заинтересованных организаций; представитель 
муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы, в отношении которо-
го комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании, недопустимо.

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

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с Положением о пред-

ставлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
администрации Киржачского района Владимирской области»,  материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных указанным Положением;

- о несоблюдении муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию района:
- обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный постановлением администрации Киржачского района, о даче согласия на за-
мещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы, о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы, о не-
возможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные фи-
нансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в администрации Киржачского района Владимирской области мер по предупрежде-
нию коррупции;

г) представление представителя нанимателя (работодателя) материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муниципальной служ-
бы, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местно-
го самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с лицом, 
замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в ор-
гане местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

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

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, подается 
лицом, замещавшим должность муниципальной службы, специалисту по работе с кадрами, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по 
муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). Специалистом по работе с кадрами, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по ре-
зультатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муниципальной службы, планирую-
щим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается специ-
алистом по работе с кадрами, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, рассматри-
вается управлением по вопросам местного значения и внутренней политики, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, управление по вопросам местно-
го значения и внутренней политики, имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
лицом, замещающим должность муниципальной службы, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его заме-
ститель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю ко-
миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16, 17 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения;

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

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 33, 35 настоящего 
Положения или иного решения.

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

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в управ-
ление местного значения и внутренней политики, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом под-
пункта «б» пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании комиссии.

23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, лица, 
замещающего должность муниципальной службы, гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на 
заседании комиссии муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы, 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 12 настоящего Положения.

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего, лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, гражданина, замещавшего должность муниципальной службы:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 12 настоя-
щего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, лица, замещающего 
должность муниципальной службы, намеревающихся лично присутствовать на заседании комиссии и над-
лежащим образом извещенных о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, лица, замещающего 
должность муниципальной службы, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

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

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, лицом, занимающим долж-
ность муниципальной службы, в соответствии с Положением о представлении гражданами, поступающими 
на муниципальную службу, лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и организация их проверки в администрации 
Киржачского района  Владимирской области, Положением о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности, 
являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, и лицом, замещающим долж-
ность муниципальной службы, в соответствии с Положениями, названными в подпункте «а» настоящего 
пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует работодателю 
применить к муниципальному служащему и лицу, замещающему должность муниципальной службы, кон-
кретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы, 
соблюдали требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов;
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а) установить, что муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы, со-

блюдали требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы, не 

соблюдали требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует работодателю указать муниципальному служащему, лицу, за-
мещающему должность муниципальной службы, на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю) применить к муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной 
службы, конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" являются досто-
верными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работо-
дателю) применить к муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы в соответствии с 
их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона "О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными и ува-
жительными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить 
к муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, конкретную меру 
ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим, лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим или лицом, замещающим должность муни-
ципальной службы, должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему или лицу, заме-
щающему должность муниципальной службы, и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий или лицо, замещающее должность муниципальной службы, 
не соблюдали требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему или лицу, замещаю-
щему должность муниципальной службы, конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 12 настоящего По-
ложения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 27 - 33 и 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, ко-
миссия принимает в отношении лица, замещавшего должность муниципальной службы, одно из следующих 
решений:

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

б) в случае, если замещение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, на услови-
ях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) влечет нарушение требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", комиссия 
рекомендует работодателю проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уве-
домившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 12 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

37. Для исполнения решения комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых ак-
тов, решений или поручений представителя нанимателя (работодателя), которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).

38. Решение комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимается тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

39. Решение комиссии оформляется протоколом, которое подписывается членами комиссии, прини-
мавшими участие в ее заседании. Решение комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, для 
представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

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

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

имени, отчества, должности муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной 
службы, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной служ-
бы, претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной 
службы, и других лиц по существу предъявляемых претензий;

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

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

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы.

42. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представи-
телю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, а также по решению комиссии - иным заинтере-
сованным лицам.

43. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о применении к муниципальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя на-
нимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего и лица, замещающего должность муниципальной службы, информация об этом 
представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему, лицу, замещающему должность муниципальной службы, мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

45. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим, лицом, замеща-
ющим должность муниципальной службы, действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-
нистративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципаль-
ного служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы, в отношении которого рассмо-
трен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

47. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа мест-
ного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также ин-
формирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведе-
ния заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на за-
седании комиссии, осуществляются управлением по вопросам местного значения и внутренней политики.

Приложение № 2
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в администрации Киржачского района
Жарова  Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальным вопросам, пред-

седатель комиссии;
Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий  юридическим отделом администрации района, замести-

тель председателя комиссии;
Колыбанова Евгения Сергеевна  – заместитель начальника управления по вопросам местного значения и 

внутренней политики администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
1. Каленова Ольга Витальевна – начальник финансового  управления администрации района;
2. Сухарева Анна Александровна – заместитель заведующего юридическим отделом администрации 

района;
3. Инкин Евгений Викторович – заведующий информационно-компьютерным отделом, председатель  

профсоюзного комитета администрации района;
4. Шумова Ирина Александровна – начальник управления по вопросам местного значения и внутренней 

политики администрации Киржачского района;
5. Лукин Александр Николаевич – глава Киржачского района;
6. Новикова Ирина Викторовна – консультант в управлении по вопросам местного значения и внутренней 

политики администрации Киржачского района; 
7. независимый эксперт – Лагутин Александр Анатольевич – начальник отдела архитектуры МКУ «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (по согла-
сованию);

8. независимый эксперт – Хапилова Ольга Ивановна – директор муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Киржачского района им. В. М. Халилова 
(по согласованию);

9. независимый эксперт – Шарафетдинова Ольга Ивановна - директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Районный центр народной культуры» Киржачского района (по согласованию).

02 сентября 2020г. № 14/37 
Об установлении земельного налога 

на территории муниципального образования Першинское Киржачского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Першинское 
Киржачского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района от 27.09.2018 г. № 8/18 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района» с 31.12.2020.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г. и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Красное знамя». 
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района                                                                                                                А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Земельный налог (далее – налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации (далее 
– Кодекс) и решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 
района, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района и обязателен к уплате 
на территории муниципального образования Першинское Киржачского района.

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации:
- устанавливает налоговые ставки (абзац 1 пункта 2 статьи 387 Кодекса), с учетом особенностей пред-

усмотренных пунктами 1, 2 статьи 394 НК РФ;
- в отношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок уплаты налога (абзац 1 пункта 2 

статьи 387 НК РФ);
- устанавливает дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая уста-

новление величины налогового вычета (размер не облагаемой налогом суммы) для отдельных категорий 
налогоплательщиков (абзац 2 пункта 2 статьи 387 НК РФ).

Статья 2. Налоговая ставка
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017  г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы
Дополнительно к перечню налоговых льгот, установленных главой 31 НК РФ, полностью освобождаются 

от налогообложения:
- учреждения культуры и кинематографии, искусства;
- органы местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога
4.1. Налоговым периодом признается календарный год.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Налогоплательщики, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, вто-

рого и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.

4.4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.
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Поздравляем с наступающим юбилеем 
дорогую, любимую жену, маму, бабушку

АППОЛОНОВУ 
Наталью Александровну!

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути.

Муж, дети, внуки.

Уважаемая 
Наталья Александровна АППОЛОНОВА!

У Вас сегодня юбилей,
Но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом
Вам быть прекрасною всегда!
Уюта в доме и тепла,
Любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души -
И есть Ваш возраст настоящий!

Коллеги из Киржачского ОтдМВД России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, яв-
ляющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый адрес: 601010, 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, контактные 
тел.: 8 (49237) 2-03-58, 8-905-617-86-40, адрес электронной по-
чты: оmega-27@yandex.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:021309:48, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Рассвет», уч 46;

- с кадастровым № 33:02:021309:50, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Рассвет», уч 48.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нармин Дмитрий 
Николаевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 
д. 43, кв. 209, контактный тел. 8-915-390-25-16); Белоусова Галина 
Николаевна (адрес для связи: Александровский р-н, г. Карабаново, 
ул. Западаная, д. 5-а, кв. 7, контактный тел. 8-915-791-52-64).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 06.10.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра-
совская, 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 данно-
го извещения.

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

обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Рассвет», уч-к 47 с 
КН 33:02:021309:49; СНТ «Рассвет», дом 59 с КН 33:02:021309:60; 
СДТ «Рассвет», уч-к 49 с КН 33:02:021309:2. 

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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