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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 16 июля 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 220 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией (все данные с нарас-
тающим итогом). 7 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 16 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за меди-
цинской помощью.  749 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 858 
человек находятся на карантине. Выздоровевших 
167 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей!  

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ, что в 
связи с ремонтно-профилактическими работами на квар-
тальной котельной, котельной № 4 и ремонтом трасс го-
рячего водоснабжения

с 08.00 20 июля 2020 г. до 08.00 4 августа 2020 г.
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, свя-

занные с ней, поставили в трудное положение предпри-
нимателей и самозанятых граждан. Особенно нелегко 
пришлось малому бизнесу, который понёс значительные 
убытки. Многие ИП просто закрылись, а люди оказались 
не просто без своего дела и куска хлеба, но и с ярмом 
кредитных долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги и не-
обходимые товары и услуги, которыми мы все пользуем-
ся, мы решили поспособствовать восстановлению дея-
тельности киржачских предпринимателей. Теперь те, кто 
единоразово подаст объявление в газету, имеют право на 
неделю, бесплатно, разместить объявление на нашем сай-
те kr-znam.ru. Два выхода объявления в газете (например, 
во вторник и пятницу) дают возможность бесплатной пу-
бликации объявления на сайте на 2 недели и т. д. Нужно 
сказать, что в последнее время количество посетителей 
нашего сайта значительно возросло. Сейчас оно состав-
ляет от 4000 до 10000 человек в сутки. Так что размеще-
ние объявления на площадке с такой аудиторией для лю-
бого жителя Киржачского района – очень перспективная 
инициатива. Опубликовать объявление можно и только на 
сайте. Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!                                         Реклама.

СООБЩАЮТ
ООО «КиржачИНФОРМСЕРВИС» сообщает о готовно-

сти предоставить эфирное время на КТВ «Киржач-Инфо» 
политическим партиям, объединениям, организациям, а 
также кандидатам и их доверенным и уполномоченным 
лицам при проведении выборов депутатов в представи-
тельные органы местного самоуправления на террито-
рии Киржачского района, которые состоятся в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года.

Стоимость 1 секунды эфирного времени составляет 
20 рублей. Стоимость производства видеоролика (ви-
деосъемка и монтаж) - от 3500 до 12000 рублей.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ 

САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие 
изменения в Указ от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режи-
ма повышенной готовности»

В условиях пандемии коронавирусной инфекции для 
граждан старше 65 лет до 26 июля продлевается срок 
действия ограничительных мер, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия. В 
частности, сохраняется необходимость соблюдения ре-
жима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за ме-
дицинской помощью, выгул животных не дальше 100 ме-
тров от дома, поход до ближайшего магазина, аптеки.

ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ МАЛЫШЕЙ 
РОДИЛИСЬ В 2020 ГОДУ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В первом полугодии этого года в родильных домах и 

акушерских отделениях Владимирской области появи-
лись на свет 4916 детей – 2537 мальчиков и 2379 девочек. 
При этом родились 55 двоен. Это данные без учёта коли-
чества родов владимирцев за пределами региона.

Больше всего детей родились во Владимире (3045), 
затем следуют Муром (662), Ковров (507), Александров 
(257), Гусь-Хрустальный (216), Кольчугино (186) и Мелен-
ки (43). Лидером по рождаемости стал Областной перина-
тальный центр, где родился 1471 малыш. 

Отдельно отметим, что за 5 месяцев этого года во 
Владимирской области родились 75 детей в результате 
экстракорпорального оплодотворения. Процедура ЭКО 
проводится за счёт средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования как в клиниках Владимирской обла-
сти, так и в медицинских учреждениях соседних регионов. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Проводится акция

В почтовых отделениях Владимирской области
 можно оформить подписку 

на 1-е полугодие 2021 года со скидкой
Клиенты Почты России во Владимирской области могут 

подписаться на 1-е полугодие 2021 года на более чем 1700 
развлекательных, политико-экономических, научных, дет-
ских и других профильных и популярных изданий по ценам 
текущего года. Акция для подписчиков продлится до 31 ав-
густа. 

Традиционно в период действия акции можно оформить 
подписку на любимые журналы и газеты во всех почтовых 
отделениях страны, у почтальонов, а также онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru. В досрочной подписной кампании прини-
мают участие федеральные издания, которые реализуются 
во всех регионах России, а также региональная и районная 
пресса. 

Благодаря развитой логистической инфраструктуре Почта 
России доставит любимые журналы и газеты даже в самые 
труднодоступные уголки региона. 

Всего за первое полугодие 2020 года жители региона 
оформили около 60 тысяч подписок, а почтальоны Владимир-
ской области доставили подписчикам более 600 тысяч экзем-
пляров газет и журналов. В топ самых популярных изданий 
ежегодно входят местные районные газеты, далее - област-
ная пресса. Большую популярность имеют издания, посвя-
щенные здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии.

Можно оформить подписку не только для себя, но и для 
своих близких - в подарок. На сайте https://podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается бла-
готворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каж-
дый желающий может оформить подписку на любое изда-
ние в адрес выбранного социального учреждения –детского 
дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых 
Владимирской области.

Пресс-служба Почты России.

В МАУ «Редакция газеты 
«Красное знамя» 

СРОЧНО требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

с опытом работы по бюджетному учету. 
Условия работы и оплата труда 

будут обговариваться при собеседовании.
Соискателям обращаться по телефонам: 

2-02-25, 2-05-28, 89092746921.

После трехмесячного перерыва, связанного с 
введением карантина по коронавирусной инфек-
ции, административная комиссия Киржачского 
района возобновила свою работу. На первое за-
седание поступило пока что два протокола. Один 
из них касался уличной торговли, другой – рубки 
леса.

НЕЗНАЮЩИЙ ЗАКОНА ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
8 июля житель г. Орехово-Зуево, гражданин М. 

решил поторговать фермерскими продуктами, 
выращенными в Приднестровье. Расположился 
он в мкр. Красный Октябрь, возле дома № 7 квар-
тала Солнечный, неподалеку от магазина «Дик-
си». Через некоторое время к нему и еще одно-
му гражданину, торгующему черникой, подошел 
мужчина и, назвавшись хозяином, предложил им 
заплатить по 200 рублей, чтобы могли спокойно 
торговать на данной территории. Торговцы пове-
рили ему на слово и оплатили подать.

Некоторое время спустя, по рассказу мужчи-
ны, к нему подошли сотрудники администрации 
города и объяснили, что он занимается несанк-
ционированной торговлей в неположенном ме-
сте, и, чтобы беспрепятственно торговать, ему 
необходимо оформить разрешение в городской 
администрации. Мужчина разрешение оформил, 
а в администрации на него составили протокол 

об административном правонарушении. Того же 
гражданина, который взял с него и его соседа 
«торговый сбор», так и не нашли.

Выслушав эту печальную историю и учтя то, что 
нарушитель уже подал документы для получения 
разрешения на торговлю, члены комиссии реши-
ли ограничиться минимальным штрафом – 800 
рублей.

А ДОГОВОРУ МЕСТО В ДЕЛЕ
Рассмотрение второго протокола, составлен-

ного Кипревской администрацией на предприни-
мателя О. за вырубку деревьев на землях посе-
ления вблизи железнодорожного полотна, было 
перенесено на конец месяца.

Мужчина утверждал, что вырубал он лес по до-
говору с той же Кипревской администрацией на 
безвозмездной основе, а значит, действовал в 
рамках закона, и вину на себя брать не собира-
ется. Также он сообщил, что сейчас работы оста-
новлены, и вообще он хочет расторгнуть договор 
с администрацией в одностороннем порядке.

Глава административной комиссии А. А. Голова-
нов сказал, что необходимо запросить в Кипрев-
ской администрации данный договор, и, как толь-
ко его предоставят, закрыть дело как не имеющее 
оснований для его возбуждения.

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ РАБОТУ
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В марте 2020 г. наша газета опубликовала открытое пись-
мо председателя Общественного Центра гражданского, во-
енно-патриотичского воспитания и подготовки молодёжи к 
службе в армии и флоте РФ «Фрегат», депутата Совета на-
родных депутатов г. Киржач А. В. Сидорова к главе админи-
страции г. Киржач Н. В. Скороспеловой о подготовке и сборе в 
государственном архиве необходимых документов для увеко-
вечивания подвига тружеников тыла г. Киржача Киржачского 
района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
о подготовке обращения к губернатору и в Законодательное 
Собрание Владимирской области и дальнейшего обращения 
к Президенту РФ с ходатайством о рассмотрении документов 
на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» 
городу Киржач.

В марте – апреле 2020 года администрацией и депутатами 
г. Киржач были подготовлены и отправлены запросы по сбору 
материалов, и в том числе и в государственный архив Влади-
мирской области. В связи с карантинными мероприятиями 
по нераспространению коронавирусной инфекции работа по 
изучению и сбору архивных материалов началась в июне 2020 
года.

Представляем жителям г. Киржач и Киржачского района 
архивную справку ГБУВО «Государственный архив Владимир-
ской области»:

«По вашему запросу были просмотрены протоколы заседа-
ний Киржачского райисполкома, протоколы заседаний Кир-
жачского горисполкома, протоколы заседаний бюро и плену-
мов Киржачского райкома, информации, докладные записки, 
отчёты о работе за 1941-1945 гг.

 Выявлена следующая документальная информация:
1. Постановление объединенного заседания бюро от            

21 апреля 1942 г. по итогам работ по выполнению задания Го-
сударственного комитета обороны о поставке дров для НКПС.

 2. Постановление совместного заседания бюро Киржачско-
го райкома и райисполкома от 01 июля 1942 г. «О проведении 
оборонительных работ по укреплению города Киржач».

3. Решение суженного заседания Киржачского райиспол-
кома от 16 декабря 1942 г. о размещении воинской части в 
лесах гослесфонда между г. Киржачом и погостом Заболотье.

4. Постановление Киржачского бюро райкома и райиспол-
кома от 01 октября 1942 г. об отгрузке овощей  и картофеля 
фронту.

5. Решение суженного заседания Киржачского райиспол-
кома от 8 июля 1943 г. об отводе 600 га земли из гослесфонда 

Главному управлению воору-
жения гвардейских миномёт-
ных частей Красной армии для 
организации военного объек-
та.

6. Решение суженного засе-
дания президиума Владимирского областного лесхимпром-
союза от 17 октября 1944 г. о размещении на киржачском 
лесозаводе «Стандартное домостроение» военного заказа 
Уполномоченного промкооперации при Совете народных ко-
миссаров РСФСР по Владимирской области по изготовлению 
спецупаковки.

7. Докладная записка Киржачского райкома и райисполко-
ма в Ивановский обком и облисполком о результатах выпол-
нения плана развития животноводства по колхозам района 
в 1942 г. (справка – Владимирская область была основана          
14 августа 1944 года, до этого времени г. Киржач входил в со-
став Ивановской области).

8. Телеграмма Киржачского райкома и райисполкома в 
Ивановский обком и облисполком от 20 октября 1943 г. о до-
срочном выполнении колхозами района плана сдачи хлеба 
государству и продаже сверх плана 900 тонн хлеба.

9. Телеграмма Киржачского райкома и райисполкома в 
Ивановский обком о досрочном ремонте тракторов к 17 фев-
раля 1944 г.

 10. Основные сведения о Киржачском районе на 06 августа 
1944 г.

 11. Письмо о награждении передового колхоза «Коммунар» 
Савинского сельсовета орденом Ленина за успешное выпол-
нение заданий по развитию сельского хозяйства и животно-
водства 1945 г.

12. Письмо о награждении директора Киржачской МТС Ча-
адаева Константина Николаевича орденом Трудового Крас-
ного Знамени 1945 г.

13. Информация из отчётного доклада Киржачской район-
ной конференции от 14 января 1945 г. о ходе развития в годы 
Великой Отечественной войны.

14. Решение горисполкома о расширении аэродрома под 
Киржачом, просеке к нему трассы и прокладке линии высоко-
го напряжения 1945 г.

В просмотренных документах имеется информация о том, 
что к февралю 1943 года была завершена электрификация 
трёх крупных предприятий г. Киржача, о повышении урожай-
ности гречихи в колхозах в 1943 г., о получении одобрения 
Ивановского обкома на сбор средств по Киржачскому рай-
ону на постройку авиаэскадрильи «Сталинский десантник» 
в 1944 г., о выпуске комплектующих для производства тан-
ков для фронта, танковых фар заводом автотранспортной и 
осветительной арматуры, о перевыполнении плана торфо-

болотом «Красный Горняк» 
по производству торфяных 
брикетов для обеспечения 
твёрдым топливом предпри-
ятий, развёрнутых воинских 
подразделений, о росте про-
изводства завода «Красный 
Октябрь» в годы войны, о 
награждении передовиков 
Киржачского шёлкомбината 
за выпуск парашютных тка-
ней.

Также имеется дело «Вос-
поминания бывшего секре-
таря райкома С. И. Фурае-
ва о работе трудящихся и 
школьников Киржачского 
района в годы Великой Оте-
чественной войны».

Депутат г. Киржач А. Си-
доров добавил, что допол-
нительно готовится официальная выписка из архива Мини-
стерства обороны о формировании на территории г. Киржач 
воинских частей, призыве на фронт, выполнении боевых задач 
авиационных, десантных, войсковых частей, формирований, 
развёрнутых на территории г. Киржач и Киржачского района.

Надеемся, в ближайшее время в целях увековечивания 
подвига тружеников тыла г. Киржач и Киржачского района бу-
дут сформированы все необходимые документы и подготов-
лены ходатайства для рассмотрения г. Киржач на присвоение 
почётного звания «Город трудовой доблести», необходимо, 
чтобы собранные материалы были убедительны и полностью 
соответствовали порядку и правилам Федерального закона 
от 01.03.2020 г. № 41-ФЗ «О почётном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести».

В начале июля Президент России В. В. Путин поддержал 
предложение оргкомитета «Победа» о присвоении первым 
двадцати городам почётного звания «Город трудовой добле-
сти» и, как вы видите, при рассмотрении заявок учитывается 
мнение граждан, жителей городов - претендентов на звание 
«Город трудовой доблести». Поэтому от нас, уважаемые жи-
тели г. Киржач и Киржачского района, будет во многом зави-
сеть, будет ли увековечена память о наших родных и близких, 
о наших земляках - тружениках тыла, ковавших в тылу победу 
над фашизмом. 

С. ГУРОВА.

НА СНИМКЕ: А. В. Сидоров.

В последнее время учреж-
дения культуры очень активно 
работали в онлайн-режиме. 
Особенно это коснулось музе-
ев, являющихся хранителями 
исторической памяти и насле-
дия прошедших эпох. 

Работа Киржачского истори-
ко-краеведческого и художе-
ственного музея в онлайн-ре-
жиме, конечно, не могла в 
полной мере заменить живое 
общение, однако сотрудни-
ки музея никогда не стояли в 
стороне от современных тен-
денций и применили в своей 
работе новые методы. 

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
для посетителей сайта музея 
была подготовлена виртуаль-
ная экскурсия. Все желающие 
могли познакомиться с вы-
ставкой «Фронтовые письма 
наших земляков», в рамках которой можно 
было увидеть и почитать письма военных лет, 
немного узнать об их авторах, о тех, кто ждал 
их с нетерпением с фронта. 

Также музей подготовил на сайте музея 
виртуальную беседу «Киржач в годы Великой 
Отечественной войны». Посетители экскур-
сии могли отправиться в виртуальное путе-
шествие по страницам истории Киржача и 
района в тяжёлые военные годы, узнать о бо-
евых и трудовых подвигах жителей Киржача, 
сел и деревень.

В онлайн-режиме интересную экскурсию 
подготовили сотрудники Мемориала Ю. А. 
Гагарина и В. С. Серегина.

К Дню России музей на своем официаль-
ном сайте предложил всем желающим, де-
тям и взрослым, принять участие в музейном 
уроке истории «Символы Российский Феде-
рации». Данный урок в форме беседы помог 
закрепить знания о символике нашей Роди-
ны, к которой относятся Государственный 
флаг, Государственный герб и Государствен-
ный гимн.

Сотрудники музея приняли участие в 
праздничных флешмобах, таких как, напри-
мер, «Голубь мира». 24 июня многие делали 
фигурки голубей из бумаги и прикрепляли их 
вблизи памятников героям Великой Отече-
ственной войны, в парках и скверах, на пло-
щадях родного города. Участием во флеш-
мобе каждый выразил свою благодарность 
ветеранам, отстоявшим нашу Родину в труд-
ные годы войны.

 Сотрудники музея разместили своих бе-
лых голубей на дереве, которое растет во 
дворе музея. Где, как не в музее, собрана вся 
история города Киржача, в том числе и в во-
енные годы. 

Также в течение нескольких лет на сайте 
музея периодически обновляется виртуаль-
ная выставка образцов тканей Киржачского 
шелкового комбината. 

К Дню семьи, любви и верности была про-
ведена онлайн-викторина о семейных тради-
циях чаепития.

В настоящее время сотрудники музея и 
Мемориала Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина 
проводят экскурсии по городу и по Мемори-
алу - пока для групп не более пяти человек. 

Ю. РЕШЕТНИКОВА,
ведущий методист музея.

НА СНИМКАХ: такие белые голуби появи-
лись 24 июня на дереве, которое растет во 
дворе музея; М. Г. Гузаревич проводит экс-
курсию для семьи. 

На днях представители Банка России зая-
вили о возможности расширения тарифного 
коридора ОСАГО. Благодаря этому страхо-
вые компании смогут назначать более низкий 
и высокий тарифы для аккуратных водителей 
и нарушителей ПДД соответственно. Это 
заявление представителей ЦБ – именно то, 
чего все мы так давно ждали. 

В первую очередь, это важно для добропо-
рядочных автомобилистов. На самом деле, 
когда примерно полтора года назад зашла 
речь о реформе системы ОСАГО, автомати-
чески всплыло много вопросов. Однако по-
желания большинства водителей были од-
нозначными. Все водители хотели бы видеть 
полис ОСАГО прикреплённым не к автомоби-
лю, а к конкретному человеку, с его плюсами 
и минусами, возрастом, биографией, авто-
историей, манерой вождения и так далее. 
Это было достаточно просто отследить по 
результатам многочисленных опросов обще-
ственного мнения.

Понятно, что люди, которые аккуратно 
ведут себя за рулем и хорошо водят авто-
мобиль, не попадают в аварии и не наруша-
ют Правил дорожного движения, хотели бы 
платить меньше и считают справедливым, 
что для них обязательная страховка должна 
стоить дешевле. Безусловно, этого надо до-
стигать за счет проблемных автолюбителей, 
которые агрессивно ведут себя на дороге и 
провоцируют опасные ситуации, нарушают 
ПДД, раз за разом попадают в аварии и так 
далее. 

Если в ближайшее время появится понят-
ная и продуманная схема, при помощи кото-
рой страховщики смогут высчитывать новую, 
более справедливую стоимость ОСАГО, то 
водители, без сомнений, позитивно воспри-
мут эту перемену. Повторюсь, все добро-
порядочные водители давным-давно очень 
ждут этого шага. 

Первый этап реформы успешно прошел 
больше года назад. Этот положительный 
опыт показал, что направление выбрано пра-
вильно. Даже небольшие корректировки в 
системе подсчета коэффициента возраста 
и стажа уже привели к снижению стоимости 
страховки. Многие водители это почувство-
вали при оформлении нового полиса. Теперь 
все они с нетерпением ожидают появления 
новых, более личностных коэффициентов, 
ведь так ОСАГО станет ещё более доступным.

Уменьшится ли благодаря новой схеме ко-
личество автомобилистов без полиса ОСАГО 
на дорогах? 

На текущий момент ситуация на россий-
ских дорогах неутешительна. По данным дви-
жения «Синие ведерки», эксперты которого 
входят в состав рабочей группы ОНФ «Защи-
та прав автомобилистов», только в Москве    
20 % водителей ездят без полиса ОСАГО. 

Я боюсь, что эти 20 % автомобилистов без 
обязательного полиса как раз и являются 
теми, кто не очень хорошо водит машину, ча-

сто нарушает ПДД, провоцирует аварийные 
ситуации и становится их участником. 

На самом деле в систему ОСАГО надо 
внести достаточно много корректировок. В 
числе прочего необходимо ужесточить на-
казания для водителей, которые предпочи-
тают обходиться без покупки полиса. Они 
забывают или не хотят помнить, что наличие 
обязательной страховки - не блажь. Ни один 
гражданин РФ не имеет права водить авто-
мобиль без ОСАГО, вне зависимости от своих 
желаний. Это наша всеобщая обязанность и 
залог безопасности на дорогах. Государство 
обязало своих граждан так поступать, чтобы 
обезопасить их. Почему одни могут позво-
лять себе нарушать закон, а другие страда-
ют из-за этого? К сожалению, все мы знаем 
достаточно много историй, в том числе с уча-
стием наших знакомых, которые попадали 
в ДТП по вине автомобилистов без оформ-
ленного полиса. Потом этим пострадавшим 
приходится достаточно долго и с большими 
трудностями добиваться справедливого воз-
мещения ущерба. 

Я также вхожу в рабочую группу ОНФ «За-
щита прав автомобилистов». В основном, в 
её составе - общественники, журналисты и 
юристы. В первую очередь, все они стоят на 
защите автомобилистов. Когда мы поднима-
ли вопрос об увеличении штрафов и введе-
нии дополнительных мер обеспечения в виде 
эвакуации автомобиля для тех, кто ездит без 
полиса ОСАГО, практически единогласно все 
проголосовали за увеличение штрафов. 

По моему мнению, размер единоразового 
штрафа должен быть не меньше стоимости 
полиса ОСАГО или равным ей. Например, 
сейчас у нас средняя стоимость полиса 5300 
рублей. Значит, штраф тоже должен быть ра-
вен минимум 5000 рублей. 

Изменения должны вступить в силу 
уже с сентября

Лично я не вижу поводов ждать больше 
необходимого. Например, 23 августа всту-
пят в силу поправки в закон об ОСАГО, в со-
ответствии с которыми страховщики начнут 
считать стоимость полиса по-новому. Если к 
этому времени будет готова вся нормативная 
база, то уже с сентября страховые компании 
смогут рассчитывать стоимость полиса ОСА-
ГО по новым правилам. Совершенно точно не 
следует откладывать это все на потом, ожи-
дать удобного момента. Однако повторюсь, 
для этого должна быть готова нормативная 
база и будут проинформированы и проин-
структированы все представители страховых 
компаний. Возможно, есть смысл в органи-
зации мастер-классов для представителей 
страхового бизнеса. А компании, в свою оче-
редь, могут проводить занятия для агентов, 
чтобы научить их работе в новой системе. Это 
поможет избежать лишних проблем и уско-
рит работу. Важный момент – все компании 
должны единовременно следовать нововве-
дениям. 

И. МОРЖАРЕТТО, автоэксперт,
член рабочей группы ОНФ «Защита 

прав автомобилистов».

ЗА ПРИСВОЕНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Двадцати городам Российской Федерации Президентом РФ 

присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»

С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ Игорь Моржаретто: «Водители хотят видеть
ОСАГО прикреплённым к конкретному человеку»



Мы продолжаем знакомить вас с фронтовыми 
письмами. Директору районного историко-крае-
ведческого и художественного музея Л. Г. Гуря-
ковой приходится просиживать над некоторыми 
из них не один час, «расшифровывая» записи, 
которые не пощадило время. Особенно если они 
сделаны карандашом.

Письмо от Л. Н. Панфилова отцу Николаю Филатовичу 
Панфилову по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская.

 Письмо, написанное карандашом, повреждено, его начало 
отсутствует.

«9 января 1943 г.
Наконец… от вас письмо и не одно, а сразу два подряд вче-

ра и сегодня, а то я совсем было заскучал, т. к. не получал… ни 
одного письма ниоткуда. Почему-то не делают из полка…, а 
мне очень нужно… партийное дело и еще кое-что обещали. Да 
и от вас уже, наверное, около 2-х недель не было. Надеюсь, 

что теперь буду получать письма регулярно. Да я и… совсем 
бросил письма писать, вроде и писать нечего. Жизнь теперь у 
меня протекает совершенно нормально, с 5.1.43 зачислен в… 
госпиталя, так что надеюсь повоевать… довольно порядочное 
время. В общем, все в порядке, живу замечательно и если бы 
я к вам сейчас приехал, вы бы меня не узнали, я очень здорово 
поправился на госпитальных хлебах. Работенка нетрудная – 
библиотека, которая до сих пор лежит у меня в ящиках, раз-
вернуться негде. Насчет помещения здесь вообще плоховато, 
можно сказать. Квартирный кризис. Хотя многое уже восста-
новили за этот месяц, но до библиотеки очередь еще не до-
шла, удовлетворяются более насущные потребности вроде 
пропускника… и т. д. Но скоро дойдет очередь и до меня, а 
пока я и за почтальона и за связного и т. д. Ну, пока времени 
на все хватает. Вот так я живу. Как видите жизнь хорошая и 
пока установившаяся. Пишите только почаще, а я буду отве-
чать на каждое письмо, за большее не ручаюсь. Пришлите, 
пожалуйста, пару перьев в письме, а то писать совершенно 
нечем, товар дефицитный. С приветом (подпись). P. S. Пиши-
те по прежнему адресу».

Еще на полях письма написано:  «P. S. Как там живет дядя? 
В армию еще не взяли?»

Письмо из Москвы Зинаиде Ивановне Панфиловой по 
адресу: г. Киржач, ул. Морозовская.

«28.1.43 г.
Дорогая Зинаида Ивановна, как то вы все здравствуете? 

Впрочем, читаю все твои письма о Наташе. Сама я хотела 
было отдать Богу душу, да вот раздумала. Наташа писала, 
наверное, тебе, что у меня опять приключилось воспале-

ние легких, очень тяжелое с двух сторон. Провалялась весь 
январь, да и сейчас не выхожу, во-первых, температура все 
около 37,2, очень болят…, а главное что-то неладное с сердцем. О. Ю. 
говорит, что это должно обойтись, а я боюсь остаться абсо-
лютно ни на что не способной. У меня легкие – это спазмы 
при малейшем утомлении. Неужели не придется повидаться 
на даче? А может быть, не придется даже и съездить. Нет, это 
немыслимо! Я ведь и так ребят замучила, надо поправляться. 
Наташа часто получает письма от Левы, он скучает по дому. 
Ну, Зинка, теперь уже, наверное, скоро кончится эта прокля-
тая война, и Лева вернется домой обязательно. Ведь у меня 
чутье правильное. Митя уехал на Ржевский фронт. Большой 
привет дяде Коле от всех нас. Девочек целуем, маму старую 
тоже. Напиши. Зиночка. Целую тебя крепко. Валя».

Письмо от Николая Семенова родным по адресу:                
г. Киржач, ул. Б. Московская.

«Привет с фронта. 1943 г. 26 августа. 
Добрый день, уважаемые родные. Спешу вам сообщить, 

что в настоящее время я нахожусь жив и здоров, чего и вам от 
души желаю. В настоящую минуту сижу в землянке под кры-
шей из березовых веток, недалеко рвутся снаряды и мины, 
ну на это меньше всего обращаем, ко всему этому привык, ну 
никак не привыкнешь хоть на короткое время забыть об вас, а 
все время думаешь как это вы (неразборчиво).

Стоим на Смоленском направлении, где враг тоже отступа-
ет, в общем, враг не тот с каким имел дело прошлый год под 
Сталинградом. Ну, а пока до свидания, пожелаю всего наи-
лучшего. Буду ждать ответ. С приветом ваш (подпись)».

Орфография и пунктуация авторов сохранены. 
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75-летие 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовые 
письма

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА С ШИРОКОЙ ДУШОЙ
В эти июльские дни свой 80-летний юбилей отмечает наш старейший внештатный корреспондент - 

Антонина Ивановна Наумова.
На протяжении не одного десятка лет на страницах районной газеты появляются ее заметки, в ко-

торых Антонина Ивановна рассказывает об интересных мероприятиях, участницей или зрителем ко-
торых была, встречах в «Литературной гостиной» и клубе «Гармония», действующих на базе районной 
библиотеки, о добрых и отзывчивых людях, встречающихся на ее жизненном пути.

А. И. Наумова – человек наблюдательный и нередко в, казалось бы, обыденных вещах находит осо-
бую «изюминку», интересную читателям. А какой любовью наполнены ее небольшие эскизные зари-
совки о братьях наших меньших, без которых она не представляет свою жизнь! 

Как человек общительный, Антонина Ивановна всегда находится среди людей, стремится не оста-
вить без внимания ни одно яркое событие в культурной жизни города и района.

Коллектив редакции от всей души поздравляет А. И. Наумову с приближающимся юбилеем и желает 
ей сохранить бодрость и оптимизм еще на долгие годы и почаще радовать наших читателей своими 
заметками.

Выставка живописи 
Дмитрия Страхова

В начале июля в районном центре народной культуры от-
крылась художественная выставка живописи владимирского 
художника Дмитрия Страхова. Дмитрий Юрьевич Страхов - 
уроженец города Коврова. После армии окончил Владимир-
ский педагогический институт. Живя в общежитии, познако-
мился со студентами художественного факультета, которые 
дали в руки Страхова краски, кисти, объяснили основы живо-
писи, и Дмитрий Юрьевич, вдохновившись, начал рисовать.

На выставке, которая продлится до конца июля, представ-
лены работы разных жанров. Сотрудники РЦНК проводят 
экскурсии для небольших групп посетителей с соблюдением 
всех мер безопасности.

Г. ЮРЬЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: работы Д. Страхова.

ВЫЛЕЧИВШИЕСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ВЛАДИМИРСКИЕ МЕДИКИ НАЧАЛИ 
СДАВАТЬ ИММУННУЮ ПЛАЗМУ 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19
9 июля на Областной станции переливания крови один из 

сотрудников Судогодской центральной районной больницы, 
перенесший новую коронавирусную инфекцию, сдал плазму 
крови, которая будет использоваться для лечения тяжело-
больных пациентов с Covid-19. 

Переливание крови при лечении некоторых инфекционных 
заболеваний не является новой методикой. Введение иммун-
ной плазмы другим заболевшим Covid-19 называется пас-
сивной иммунизацией. Такая плазма уже содержит антитела, 
которые борются с коронавирусом. По расчетам специали-
стов, примерно в 40 процентах случаев это даёт положитель-
ный результат. 

Как сообщил главный врач Областной станции перелива-
ния крови Дмитрий Находкин, один донор может предоста-
вить плазму для 1-3 пациентов. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень 
востребована. Подобный метод иммунизации может спасти 
жизни десяткам пациентов. 

«Владимирские доктора, переболевшие коронавирусом, 
первыми осознали актуальность акции по сдаче иммунной 
плазмы. Уже достигнута договорённость об участии в донор-
ской акции с другими медработниками региона. Большое 
им за это спасибо! Свою лепту по спасению человеческих 
жизней могут внести и сами пациенты, которые переболели 
коронавирусной инфекцией и хорошо себя чувствуют. При-
глашаем их посетить Областную станцию переливания крови 
и поделиться плазмой», – обратился к жителям региона Дми-
трий Находкин. 

Донорам следует обращаться на Областную станцию пере-
ливания крови по тел. 8 (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или 
по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ
11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Эту дату выбрали в ООН, так как именно

11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек. А в 2020 году человечество 
прошло очередную значимую «отсечку»: в какой-то момент этого года нас стало 7 млрд 777 млн 777 
тысяч 777 человек! Сейчас уже, конечно, больше, жизнь не стоит на месте. Население Земли по 
оценкам фонда ООН в области народонаселения росло так:

1 миллиард - 1804 год,
2 миллиарда - 1927 год (через 123 года),
3 миллиарда - 1960 год (через 33 года),
4 миллиарда - 1974 год (через 14 лет),
5 миллиардов - 1987 год (через 13 лет),
6 миллиардов - 12 октября 1999 года (через 12 лет),
7 миллиардов - 31 октября 2011 года (через 12 лет).
А как менялось население Владимирской области? Ответ знает статистика.
Сельское население сокращается быстрее городского
Мы все очень разные - мужчины и женщины, городские и деревенские, мы говорим на разных 

языках, читаем разные книги, называем детей различными именами. И все же мы - единый народ, 
россияне. И наша малая родина - Владимирская область - одна на всех. Для кого-то Владимирщина - 
дом с рождения, кто-то приехал сюда совсем недавно. Для статистики мы все равны, все составляем 
народонаселение.

Сведений за такой длительный период, как в ООН, во Владимирской области не сохранилось. Но 
если посмотреть данные переписей с начала советской эпохи, а потом новой России примерно за 
те же годы, то видим, что в XX веке одновременно с ростом численности всего человечества росло и 
количество жителей Владимирской области, а вот в XXI веке тенденция изменилась.

1926 год - 1 миллион 315 тысяч.
1959 год - 1 миллион 401 тысяча.
1979 год - 1 миллион 586 тысяч.
1989 год - 1 миллион 649 тысяч.
2002 год - 1 миллион 524 тысячи.
2010 год - 1 миллион 444 тысячи.
Пока что у нас есть данные переписи только за 2010 год, новую, очень точную и подробную картину 

даст грядущая Всероссийская перепись. А пока возьмем показатели статистических наблюдений за 
последние пять лет. И видим, что народонаселение Владимирской области стабильно снижается.

2015 год - 1,406 млн человек, 2016 год - 1,397 млн человек, 2017 год - 1,390 млн человек, 2018 год 
- 1,378 млн человек, 2019 год - 1,365 млн человек, начало 2020 года - 1,358 млн человек.

Причем количество жителей сельской местности снижается быстрее, чем численность горожан. 
С 2015 по 2020 год число селян упало с 312 до 296 тысяч человек (снижение на 5,2 %), а горожан – с 
1094 тысяч человек до 1063 тысячи человек (снижение на 2,8 %).

Кстати, при общем сокращении населения гендерное соотношение во Владимирской области 
выравнивается. Число мужчин убывает медленнее, чем численность женщин. С 2015 по 2020 год 
количество мужчин уменьшилось с 635 до 617 тысяч человек (на 2,8 %), а количество женщин - с 771 
до 741 тысячи человек (на 3,8 %).

Приезжих становится меньше
Свой вклад в национальное разнообразие народонаселения Владимирской области, конечно, 

вносит миграция. За январь-апрель 2020 года миграционный прирост населения региона составил 
538 человек, что на 57 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем количество 
приезжих из других регионов России стало меньше на 162 человека (разница между числом прие-
хавших и выехавших), а количество мигрантов из-за рубежа выросло на 700 человек.

В основном, прирост миграции происходит за счет приезжих из стран СНГ:

А вот из далекого зарубежья в январе-апреле 2020 года приехали 242 человека, а выехало в эти 
страны 10 человек, так что динамика положительная.

Больше всего - тридцатилетних и молодых пенсионеров
Самая многочисленная возрастная группа среди жителей Владимирской области - те, кому от 30 

до 34 лет. Таких граждан у нас 108 тысяч, среди них 56 тысяч мужчин и 52 тысячи женщин. На втором 
месте - возрастная группа от 35 до 39 лет, таких в регионе 106 тысяч (54 тысячи мужчин и 52 тысячи 
женщин). На третьем месте по численности «молодые пенсионеры», те, кому от 60 до 64 лет. Их во 
Владимирской области 105 тысяч, 42 тысячи мужчин и 63 тысячи женщин.

На начало 2020 года во Владимирской области проживали 7570 человек старше 90 лет, из них 956 
ветеранов - в возрасте от 95 до 99 лет и 166 человек старше 100 лет! А малышей, которым только в 
этом году исполняется годик, во Владимирской области 11056.

Скоро новая перепись населения. Мы будем отвечать на много самых разных вопросов - и не толь-
ко демографической, но и социальной, и экономической направленности. Картина народонаселения 
России, регионов и муниципальных образований будет обновлена и уточнена. Наверняка нас ждет 
много открытий!

Территориальный орган Федеральной службы
госстатистики по Владимирской области.
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Почти вместе с орденом «Победа» был 
учрежден и еще один новый орден - ор-
ден Славы, которым награждали солдат, 
сержантов и старшин Красной армии и 
Военно-морского флота и младших лей-
тенантов Военно-воздушных сил.

Прототипом ордена Славы был эскиз 
медали «За оборону Москвы», который 
разработал еще осенью 1941 года ху-
дожник Николай Иванович Москалев. 
На созданном художником рисунке ме-
дали была изображена правильная пя-
тиугольная звезда со Спасской башней 
в центре.

Во второй половине августа 1943 года 
была создана группа из девяти худож-
ников для разработки эскизов нового 
ордена с изображением героя войны 
1812 года Петра Ивановича Багратио-
на - человека легендарной храбрости. 
Было представлено 26 эскизов. Гене-
рал армии А. В. Хрулев, ответственный 
за разработку эскизов орденов и меда-
лей, отобрал четыре из них и 2 октября           
1943 года представил на утверждение 
Верховному Главнокомандующему.

И. В. Сталин остановился на эски-
зе художника Н. И. Москалева. Орден 
представлял собой пятиконечную звез-
ду, а в центре, в круглом медальоне, был 
изображен в профиле П. И. Багратион и 
надпись по кругу в верхней части меда-
льона «Петр Багратион».

Орден предполагал четыре степени: 
первая - золотая звезда на колодке с 

георгиевской лентой и бантом;
вторая - золотая звезда на колодке с 

георгиевской лентой, но без банта; 
третья - серебряная звезда на георги-

евской ленте и с бантом из той же ленты;
четвертая - серебряная звезда на ко-

лодке с георгиевской лентой без банта.
Второй вариант ордена для награжде-

ния солдат и сержантов был аналогичен 
первому, только в центре было изобра-
жение в профиле не Багратиона, а И. В. 
Сталина, а внизу медальона, под профи-
лем, по кругу надпись «Слава». Но когда 
стали утверждать орден, то профили 
Багратиона и Сталина убрали, а поме-
стили в центре медальона Спасскую 
башню Кремля и внизу надпись «Слава». 
Сталину понравился орден, и он решил, 
что орден должен иметь три степени, 
как ордена Суворова и Кутузова, сказав: 
«Победы не бывает без славы».

Новый эскиз ордена был одобрен        
23 октября, а 5 ноября 1943 года был 
утвержден и его статут - один из самых 
подробных и наиболее пространных 
статутов СССР.

Было установлено, что орденом Сла-
вы награждаются последовательно - 
сначала 3-й, затем - 2-й и 1-й степени. 
Соответственно, орден Славы 3-й сте-
пени изготавливался из серебра, 2-й 
- из серебра и золота, а 1-й - из золота
целиком. Вам будет интересно узнать,
дорогие читатели, что орден Славы 1-й
степени содержит золота 28,66 грамма,
орден Ленина - 28,50 гр., Суворова 2-й

степени - 23,08 гр., Кутузова 1-й сте-
пени - 19,98 гр., Нахимова 1-й степени 
- 29,45 гр., Богдана Хмельницкого 1-й
степени - 19,33 гр., Золотая Звезда Ге-
роя Советского Союза - 20,51 гр., а Ге-
роя Социалистического Труда «Серп и
Молот» - 12,00 грамма золота.

Когда во время войны было разре-
шено носить солдатские Георгиевские 
кресты времен первой Мировой войны, 
то Сталин предлагал воинам, которые 
их имели, заменять имеющиеся солдат-
ские «Георгии» на ордена Славы.

Награжденные орденами Славы всех 
трех степеней удостаивались права 
присвоения воинского звания: рядовые, 
ефрейторы и сержанты - старшины; 
имеющие звание старшины - младшего 
лейтенанта; младшие лейтенанты в ави-
ации - лейтенанта.

Право награждать орденом Славы 
3-й степени имели военачальники от
командиров дивизий и выше, орденом
2-й степени - командующие армиями
и фронтами, а орденом 1-й степени -
только Президиум Верховного Совета
СССР.

Первым кавалером ордена Славы 3-й 
степени стал сапер 140-го стрелково-
го полка (182-я стрелковая дивизия, 
22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт)
17 ноября 1943 года Георгий Аванесович
Исраелян. В приказе по дивизии № 052
было записано, что командир саперного
отделения сержант Исраелян с группой
подчиненных ворвался в траншею про-
тивника, гранатами подорвал два блин-
дажа и поразил до 15 гитлеровцев. Впо-
следствии Г. А. Исраелян стал полным
кавалером орденов Славы.

Первыми кавалерами ордена Славы 
2-й степени стали саперы-разведчики
665-го отдельного саперного батальона
(385-я стрелковая дивизия, 10-я армия,
Западный фронт). 25 ноября 1943 года
рядовые Сергей Иванович Баранов из
Ивановской области и наш земляк, уро-
женец села Гавриловское Суздальского
района Владимирской области Андрей
Григорьевич Власов получили данные
ордена. Закончили войну они полными
кавалерами ордена Славы.

Орден Славы 1-й степени с № 1 по-
лучил командир отделения 188-го 
гвардейского стрелкового полка (63-я 
стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленин-
градский фронт), гвардии старший сер-
жант Николай Андреевич Залетов, уро-
женец города Сердобска Пензенской 
области, русский.

Родился Н. А. Залетов 28 февраля 
1914 года. Окончил 5 классов. Работал 
до войны машинистом дизельной уста-
новки на электростанции. На фронте с 
1941 года. Орден Славы 3-й степени по-
лучил 17 января 1943 года за то, что пер-
вым ворвался во вражескую траншею и 
лично уничтожил свыше 10 фашистов. 
Орден Славы 2-й степени он получил     
16 марта 1943 года за то, что первым 
переправился через реку Нарва, захва-
тил со своими бойцами опорный пункт 
и в бою уничтожил свыше 10 вражеских 
солдат.

В июле 1944 года во время боевых 
действий на Карельском перешейке, 
сражаясь в составе того же полка, Н. А. 
Залетов заменил командира попавшей 
в окружение роты и трое суток вместе 
с бойцами отбивал контратаки врага, и 
когда наши бойцы пошли в наступление, 
то он первым ворвался во вражеский 
ДОТ и уничтожил весь личный состав 
фашистов. Указом ПВС СССР от 5 октя-
бря 1944 года он был награжден орде-
ном Славы 1-й степени и получил его с 
№ 1.

Всего за годы войны орденом Славы 
3-й степени были награждены 980 ты-
сяч солдат и сержантов, более 46 тысяч
бойцов стали кавалерами ордена Славы
2-й степени и 2672 человека - полными
кавалерами ордена Славы 3-х степеней.

В истории Великой Отечественной 
войны известен уникальный случай, ког-
да кавалерами ордена Славы стали все  
350 солдат и сержантов первого бата-
льона 215-го Краснознаменного полка, 
77-й гвардейской Черниговской Крас-
нознаменной орденов Ленина и Суво-
рова стрелковой дивизии, 69-й армии,
1-го Белорусского фронта. Произошло
это 14 января 1945 года. Батальон стре-
мительным броском протаранил непри-
ступную оборону на Пулавском плацдар-
ме за Вислой. Небывалый по дерзости и
стремительности удар обеспечил про-
движение всех частей дивизии. Воен-
ный Совет 69-й армии представил всех
рядовых и сержантов батальона к на-
граждению орденом Славы 3-й степе-
ни, всех командиров взводов - к ордену
Александра Невского, командиров рот
- к ордену Красного Знамени. А 23-лет-
ний комбат майор Борис Николаевич 
Емельянов и старший лейтенант Михаил 
Николаевич Гурьев стали Героями Со-
ветского Союза. Это был единственный 
случай, когда крупное подразделение в 
полном составе было награждено орде-

нами. Решением Военного Совета 69-й 
армии батальон получил название «Ба-
тальон Славы».

Среди полных кавалеров ордена Сла-
вы есть и Герои Советского Союза. Пер-
вым полным кавалером орденов Славы 
и Героем Советского Союза стал гвар-
дии старшина Павел Христофорович 
Дубинда, вторым — гвардии старший 
сержант, командир артиллерийского 
расчета Андрей Васильевич Алешин, 
третьим — летчик, младший лейтенант 
Иван Григорьевич Драченко и послед-
ним, четвертым, - командир орудия 
старший сержант Николай Иванович 
Кузнецов.

Полные кавалеры ордена Славы, вер-
нувшись к мирному труду, были приме-
ром для тех, кто работал с ними рядом. 
Восемь человек стали Героями Социа-
листического Труда.

Гвардии старшина В. Т. Христенко был 
награжден четырьмя орденами Славы: 
орденом Славы 1-й степени, 2-й и двумя 
орденами Славы 3-й степени.

Среди полных кавалеров ордена Сла-
вы - четыре женщины. Первой женщи-
ной - полным кавалером ордена Славы 
стала сержант, наводчик станкового пу-
лемета 167-го стрелкового полка (16-я 
стрелковая дивизия, 4-я ударная армия, 
1-й Прибалтийский фронт) Стаенилиене
(Маркаускене) Дануте Юргио, второй -
снайпер, старшина Нина Павловна Пе-
трова, третьей - санинструктор, гвардии
старший сержант медицинской служ-
бы Матрена Семеновна Нечепорчукова
(Ноздрачева) и четвертой - стрелок-ра-
дист самолета, гвардии старшина Наде-
жда Александровна Журкина (Киек).

19 человек - полных кавалеров ордена 
Славы - имели по четыре ордена Славы. 
50 полных кавалеров ордена Славы ста-
ли участниками Парада Победы 24 июня 
1945 года, а всего участниками Парадов 
Победы разных лет стали 184 полных 
кавалера ордена Славы. Два человека: 
лейтенант в отставке, полный кавалер 
ордена Славы Константин Михайлович 
Калинин, гвардии сержант, полный кава-
лер ордена Славы Ян Янович Розе были 
участниками Парадов Победы 1945, 
1985, 1990 и 1995 годов. Только один 
полный кавалер ордена Славы, стар-
шина Андрей Николаевич Осипов, был 
участником парада на Красной площади 
в Москве 7 ноября 1941 года.

6 полных кавалеров ордена Славы 
за свои трудовые подвиги получили по 
ордену Трудовой славы 3-й степени, а 
шесть полных кавалеров ордена Славы 
имели еще и ордена Богдана Хмельниц-
кого 3-й степени. 

В канун Дня Победы 2003 года был 
награжден 4-м орденом Славы Иван 
Васильевич Иванов, сержант, командир 
отделения разведчиков. Он получил ор-
ден Славы 2-й степени спустя 53 года, 
а первый орден Славы 2-й степени он 
получил в 1945 году из рук Маршала Со-
ветского Союза Константина Константи-
новича Рокоссовского.

405 человек были перенаграждены с 
орденов Славы 2-й и 3-й степени и ста-
ли полными кавалерами ордена Славы, 
из них 35 человек были перенаграждены 
с трех орденов Славы 3-й степени на ор-
дена Славы 1-й и 2-й степени, и только 
один, награжденный тремя орденами 
Славы 3-й степени, остался не перена-
гражден. Вот о нем я вам и хочу расска-
зать.

Иван Маркович Таран родился в        
1926 году в селе Новогиреевске Киро-
воградской области. Когда войска Крас-
ной Армии освободили их родное село, 
то оба брата-близнецы пошли добро-
вольцами. Пройдя подготовку в учеб-
ном подразделении 14-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, которая 
формировалась под городом Иваново, 
сержант Иван Таран был отправлен на 
фронт.

Свой первый орден Славы 3-й степе-
ни он получил 15 января 1944 года за 
геройство, проявленное в сражениях 
за венгерский город Секешфехервар. 
Вторым орденом Славы 3-й степени 
Иван Таран был награжден за взятие ав-
стрийского городка Клинцеля, но этот 
орден он не получил. После взятия Вены 
десантники участвовали в форсирова-
нии Дуная. Для захвата стратегического 
плацдарма на противоположном берегу 
отобрали только добровольцев. В штур-
мовую группу из 70 человек записался 
и сержант Таран. Переправились ночью 
- кто на чем мог. Пулеметному расчету,
которым командовал Иван Таран, повез-
ло - у них была лодка. Обнаружившие
десант немцы пулеметной очередью
ее потопили, но гвардейцы вплавь до-
брались до заветного берега. Против
отважных воинов враг бросил до роты
пехоты, 1 танк, 2 самоходные пушки,
1 бронетранспортер. Три часа длился
упорный и неравный бой. В отбитом у
врага доме укрылись лишь 13 человек, у
которых были патроны на исходе и 5 гра-
нат. Сержант Таран стал воодушевлять

бойцов: «Гвардейцы не отступают! Ни с 
места. Лучше умереть, но не отступить!» 
Герои дрались до последнего. Когда 
кончились патроны и гранаты, сержант 
Таран прокричал: «Бей камнями гадов, 
грызи зубами их!» На головы врагов по-
сыпались камни, в ход пошли финские 
ножи. До подхода основных сил гвар-
дейцы отбили 10 контратак, уничтожив            
до 100 вражеских солдат, сожгли танк и 
бронетранспортер, подбили 5 автома-
шин и 6 мотоциклов.

К ордену Красного Знамени был пред-
ставлен за этот бой пулеметчик Иван 
Таран, но кадровые органы снизили ему 
награду, представив его к ордену Славы 
3-й степени. Наградные бумаги на Ива-
на Марковича Тарана более полувека
блуждали по кадровым органам, пока не
осели в архиве. За это время после Ве-
ликой Отечественной войны Иван Мар-
кович Таран успел стать офицером-ин-
женером, окончив Военно-инженерную
академию имени В. В. Куйбышева. Уво-
лился в запас полковником. Он являлся
председателем совета ветеранов 114-й
гвардейской Венско-Краснознаменной
воздушно-десантной дивизии.

В конце августа 1999 года вдруг в 
квартире И. М. Тарана раздался зво-
нок из Министерства обороны РФ, его 
приглашали для вручения правитель-
ственных наград. Настал торжествен-
ный день. 3 сентября 1999 года Министр 
обороны Российской Федерации, мар-
шал РФ Игорь Дмитриевич Сергеев в 
торжественной обстановке приколол 
к пиджаку полковника в отставке Ива-
на Марковича Тарана сразу два ордена 
Славы 3-й степени.

Эти награды он прибавил к получен-
ным им ранее: орден Отечественной 
войны 1-й степени, орден Красной 
Звезды, орден «За службу Родине в ВС 
СССР» 3-й степени и многие медали.

9 мая 2000 года - в день 55-летия Ве-
ликой Победы - кавалер трех орденов 
Славы 3-й степени Иван Маркович Таран 
был удостоен чести пройти по Красной 
площади в составе 5-го полка 1-го бата-
льона фронтовиков.

Среди награжденных орденами Славы 
были и киржачане. Е. Ф. Ершов стал пол-
ным кавалером орденов Славы.

Отвагу на фронте проявил и молодой 
наводчик орудия танка Михаил Абра-
мов. Он вел огонь по противнику, метко 
его поражая, но полк нарвался на вра-
жескую засаду. Машину Абрамова под-
били, а самого его ранило в левую руку. 
Второй танк Михаила Абрамова тоже 
был подбит и вышел из строя. На треть-
ем танке Абрамов был уже командиром, 
его экипаж уничтожил восемь танков 
врага, более десяти орудий, а сколько 
огневых точек заставил замолчать, он не 
считал. Пришлось его танку под Берли-
ном идти на таран. Две стальные грома-
дины столкнулись, и обе превратились в 
искореженный металл.

Гвардии старшина Михаил Федоро-
вич Абрамов вернулся в родной Киржач 
с двумя орденами Славы 3-й и 2-й сте-
пеней, орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» на солдатской груди. 
Оформился слесарем на Киржачский 
инструментальный завод, да так и тру-
дился на нем до ухода на пенсию.

Вторым кавалером орденов Славы 3-й 
и 2-й степени стал Николай Васильевич 
Суров - работник КИЗа.

Ордена Славы имели георгиевскую 
ленту, но не только внешне русская и 
советская солдатские награды напоми-
нали друг друга, их статуты были во мно-
гом схожи. И тот, и другой знаки отличия 
могли быть выданы лишь за личный под-
виг на поле боя.

В рядах Красной Армии воевал солдат 
С. Т. Кузин, кавалер двух георгиевских 
крестов 3-й и 4-й степени, добавивший 
к своим прежним наградам два ордена 
Славы 2-й и 3-й степени за героизм в 
боях с фашистами.

Владимирская земля дала Родине 
20 полных кавалеров ордена Славы. 
Многие жители Киржача и района были 
награждены орденом Славы 3-й степени. 
Это бывший директор КИЗа А. В. Нуждин, 
колхозник деревни Слободка А. С. Носов, 
шофер леспромхоза В. Пустовалов, 
работник шелкокомбината В. В. Маякин 
- первый вратарь сборной команды по
футболу г. Киржача, помощник мастера
шелкокомбината В. Е. Михеев, инженер
по технике безопасности Г. Ф. Фирсов,
бывший директор птицефабрики Л. Н.
Осипов и другие.

Пусть навсегда останутся в памяти 
имена тех, кто удостоен орденов Славы 
и других наград, кто мужественно сра-
жался на полях сражений с фашистски-
ми полчищами.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
внештатный корр.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Орден Славы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

09.07.2020  г.                                                                                                                                                                                    № 618 
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021303:963, расположенного  по  адресу: Владимирская обл., 
Киржачский  р-н, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, ул. Колхозная, д. 5-б 

Рассмотрев  обращение Жалонкина В.И. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке под-
готовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский 
район», постановляю:

1. Разрешить Жалонкину В. И. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:021303:963, расположенного  по  адресу: Владимирская обл., 
Киржачский  р-н, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, ул. Колхозная, д. 5-б.

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

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 33:02:021259:338, 
площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка, д. 2/1.

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

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

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

Дата опубликования извещения – 17.07.2020 г.
Дата окончания приёма заявлений – 16.08.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 на-

стоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г. г. (далее - 
Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 
12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответ-
ствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных право-
вых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осу-
ществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих по-
рядок подготовки к отопительному периоду.

Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г. г.

06.07.2020 г. №  374 
Об утверждении Программы проведения проверки готовности

 к отопительному периоду 2020-2021  гг.
 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требова-

ний «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 
12.03.2013 г. №103, руководствуясь Уставом муниципального образования город Киржач, постановляю:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржач www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения 
главы города Киржач».

Приложение 
Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г.

1. Общие положения
1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своев-

ременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях 
достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания 
необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в здани-
ях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются 
важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях 
исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупрежде-
ния сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнеде-
ятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженер-
но-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечи-
вать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение 
установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий 
проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-техническо-

го обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительно-

му периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, му-

ниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального 
и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупреди-
тельных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и опре-
делением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установлен-
ные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ре-
монтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатацион-
ным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необхо-
димого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, 
рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопитель-
ного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация города Киржач организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, цен-

тральных тепловых пунктов, тепловых сетей МО города Киржач и в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы на территории города Киржач;
- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммуналь-

ных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их ава-
рийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пун-
ктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется 
не позднее 15 октября комиссией в составе, утвержденном постановлением главы администрации города 
Киржач.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверок готовности к отопи-
тельному периоду (таблица 1), в котором указываются:

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение 
требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), 
который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки. В акте содержатся 
следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок 

замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении тре-

бований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому Пра-
вилами образцу и выдается администрацией города Киржач, по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в слу-
чае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный 
Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются администрацией города Киржач в зависимости от особенностей 
климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 
ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных 
образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по го-
товности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в та-
блице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После 
уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный 
акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.

2. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения 
с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в адрес администрации города Кир-
жач информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-
ствии с п. 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по 
выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению 
требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на 
рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию города Киржач.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии по-
требителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при 
проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-
2021 г. г. потребителей и направляет его в адрес администрации города Киржач на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию города Кир-
жач сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответ-
ствии с п. 2.2 Программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

9 июля 2020 года                                                                                                                                                                            № 75
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района № 2-1-2018 от 25.10.2018 г. на постановление Гла-

вы муниципального образования сельское поселение Филипповское № 08 от 27.02.2015 г. «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение тор-
гов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»,  в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с постановлением главы администрации муниципального образования сельское поселение Фи-
липповское от 19.09.2012 г. № 166 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования сельское 
поселение Филипповское»,  в целях повышения эффективности, качества, доступности муниципальных 
услуг и своевременного их предоставления, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Организация и про-
ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», согласно приложению.

2. Постановление главы администрации муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское  Киржачского района Владимирской области от 27.02.2015 года № 08 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги  «Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков» считать 
утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в 

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо торгов на право 

заключения договоров аренды»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо 
торгов на право заключения договоров аренды» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
21  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23  ИЮЛЯ

СРЕДА,
22  ИЮЛЯ

Поздравляем с юбилеем 
председателя 

уличного комитета 
ул. Гоголя

СОШНИКОВУ
Любовь Васильевну!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день рожденья
Оставил в сердце светлый след!

  Члены ТОС-4.

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный при-
говор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 12.15, 
0.30  Время покажет. [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Андре-
евский флаг». [16+] 23.30 Д/ф «Олег Анофриев. 
Между прошлым и будущим». [12+]

"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 Т/с «Испыта-
ние». [12+] 0.50  ХХIX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске».

"НТВ"
5.15 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. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». [16+] 16.25  «ДНК». 
[16+] 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 0.30 Т/с «Свидетели». [16+] 2.50  «Мы и на-
ука. Наука и мы». [12+] 3.55 Т/с «Дело врачей». 
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Д/с «Обложка». [16+] 

8.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+] 11.00 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.35 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но-
востей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+] 16.55 Хроники московского быта. [12+] 
18.15 Х/ф «Майор полиции». [16+] 22.30 Специ-
альный репортаж. [16+] 23.05, 2.00 «Знак каче-
ства». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Крас-
ный проект». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы». [6+] 10.20 Х/ф 
«Практическая магия». [16+] 12.25 Х/ф «Дьявол 
носит Prada». [16+] 14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [16+] 19.00 Т/с Премьера! «Погнали». [16+] 
20.00 Х/ф Впервые на СТС! «Бегущий в лаби-
ринте». [16+] 22.10 Х/ф «Пассажир». [16+] 0.10 
Х/ф Впервые на СТС! «Ночной беглец». [18+] 
2.25 Х/ф «Вмешательство». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05  «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 9.10  «Давай разведём-
ся!» [16+] 10.15  «Тест на отцовство». [16+] 12.20 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 14.30 Д/с «Порча». [16+] 
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина». [16+] 19.00 
Х/ф «Только не отпускай меня». [16+] 23.15 Т/с 
«Что делает твоя жена?» [16+] 1.15 Д/с «Порча». 
[16+] 1.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 2.35 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 3.25  «Тест на 
отцовство». [16+] 5.00  «По делам несовершен-
нолетних». [16+] 5.50  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Письма из провинции». 7.00  «Легенды 

мирового кино». 7.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени». 8.20, 21.20 
Х/ф «Коллеги». 10.00  «Наблюдатель». 11.00 Т/с 
«Эйнштейн». [16+] 11.50 Д/с «Забытое ремес-
ло». 12.05  «Academia». 12.50 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени». 13.35 
Д/с «Мост над бездной». 14.05  80 лет Давиду 
Тухманову. Авторский концерт в Государствен-
ном центральном концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года. 15.15  Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 17.50 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских императриц». 18.15  
«Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 19.00 
Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобио-
графию». 19.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 20.20  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40  «Больше, чем любовь». 
22.55 Д/с «Мост над бездной». 23.30 Т/с «Эйн-
штейн». [16+] 0.20  Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. 1.10 Х/ф «Маклинток!»

"МАТЧ!"
6.00  Профилактика с 6.00 до 11.00. 11.00, 

12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50  Новости. 11.05, 
14.40, 17.10, 20.25, 0.40  Все на Матч! 12.05  
Формула-1. Гран-при Венгрии. [0+] 15.15  Фут-
бол. «Краснодар» - «Динамо» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. [0+] 18.00  Фут-
бол. «Наполи» - «Удинезе».Чемпионат Италии. 
[0+] 20.05, 21.30  Специальный репортаж. [12+] 
21.55  Тотальный футбол. 22.40  Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 1.15  Футбол. «Порту» - «Морейрен-
се».Чемпионат Португалии. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15, 0.30  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Андреевский флаг». [16+] 23.30 
Д/ф Премьера. «Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города». К 175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+]

"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, 1.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Испытание». 
[12+] 2.30 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]

"НТВ"
5.15 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  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
16.25  «ДНК». [16+] 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». [16+] 0.30 Т/с «Свидетели». 
[16+] 2.55 Т/с «Подозреваются все». [16+] 
3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Д/с «Обложка». 

[16+] 8.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут до-
жди». [16+] 10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». [12+] 16.55 Д/ф «Слёзы короле-
вы». [16+] 18.15 Х/ф «Майор полиции». [16+] 
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 
Д/ф «Женщины Сталина». [16+] 0.35 Петров-
ка, 38. [16+] 0.55 «Красный проект». [16+] 
1.55 Д/ф «Женщины Сталина». [16+] 2.35 
Д/ф «90-е. Безработные звёзды». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». 
[16+] 9.00 Х/ф «Пассажир». [16+] 11.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». [16+] 20.00 Х/ф «Дивергент». [12+] 
22.45 Х/ф «На грани». [16+] 0.45 Х/ф «Вме-
шательство». [18+] 2.25 Х/ф «На гребне вол-
ны». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 7.00  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 9.05  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.20 
Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Только не отпу-
скай меня». [16+] 19.00 Х/ф «Дом Надежды». 
[16+] 23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+] 
1.15 Д/с «Порча». [16+] 1.40 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 2.35 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 3.20  «Тест на отцовство». [16+] 
4.55  «По делам несовершеннолетних». [16+] 
5.45  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Письма из провинции». 7.00  «Леген-

ды мирового кино». 7.30, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и времени». 
8.20 Х/ф «Ждите писем». 9.50  Цвет времени. 
10.00  «Наблюдатель». 11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн». [16+] 11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
12.05  «Academia». 12.50 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и времени». 13.35, 
22.55 Д/с «Мост над бездной». 14.05  Знаме-
нитые истории литературы и музыки. 14.55 
Д/с «Красивая планета». 15.15  Спектакль 
«Спешите делать добро». 17.15  Библейский 
сюжет. 17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 18.15  «Полиглот». Ис-
панский с нуля за 16 часов! 19.00 Д/с «Доктор 
Воробьёв. Перечитывая автобиографию». 
20.20  «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 Д/с 
«Острова». 21.20 Х/ф «Ждите писем». 0.20  
«Тем временем. Смыслы» с Александром Ар-
хангельским. 1.10 Х/ф «Маклинток!»

"МАТЧ!"
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 
16.55, 18.50, 20.20  Новости. 7.05, 11.30, 
17.00, 19.30, 22.25, 0.40  Все на Матч! 9.00  
Специальный репортаж. [12+] 9.20  То-
тальный футбол. [12+] 10.05  Специальный 
обзор. [16+] 12.30  Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки».Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. 
[0+] 14.35  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. [0+] 16.35  Специальный репортаж. 
[12+] 18.00  Специальный обзор. [12+] 18.30  
«Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». 
[12+] 19.00  «Открытый показ». [12+] 20.25  
Футбол. «Аталанта» - «Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.40  Футбол. 
«Сассуоло» - «Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 1.15  Футбол. «Авеш» - 
«Бенфика».Чемпионат Португалии. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный при-
говор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 12.15, 
0.20  Время покажет. [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Андреевский флаг». [16+] 23.30 Д/ф «Арктика. 
Увидимся завтра». К 175-летию Русского гео-
графического общества. [12+]

"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, 18.40  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55, 21.05 
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.15  «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Испыта-
ние». [12+] 2.30 Т/с «Семейный детектив». [12+

"НТВ"
5.15 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. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». [16+] 16.25  «ДНК». 
[16+] 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+] 23.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+] 
0.30 Т/с «Свидетели». [16+] 3.00 Т/с «Подозре-
ваются все». [16+] 3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

8.40 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+] 10.35 
Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.50 
«Прощание. Игорь Тальков». [16+] 18.15 Х/ф 
«Майор полиции». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». 
[16+] 23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Красный 
проект». [16+] 1.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва». [16+] 2.35 «Прощание». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-

сос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и Джер-
ри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Погнали». [16+] 9.00 
Х/ф «На грани». [16+] 11.00 Т/с «Воронины». 
[16+] 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 20.00 
Х/ф «Инсургент». [12+] 22.15 Х/ф «Va-банк». 
[16+] 0.05 Х/ф «Образцовый самец №2». [16+] 
2.00 Х/ф «Ночной беглец». [18+] 3.45 Х/ф «Кен-
гуру Джекпот». [12+]

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

вершеннолетних». [16+] 9.00  «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.05  «Тест на отцовство». [16+] 
12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.10 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 14.15 Д/с «Порча». 
[16+] 14.50 Х/ф «Дом Надежды». [16+] 19.00 Х/ф 
«Бойся желаний своих». [16+] 23.20 Т/с «Что де-
лает твоя жена?» [16+] 1.20 Д/с «Порча». [16+] 
1.45 Д/с «Понять. Простить». [16+] 2.40 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 3.25  «Тест на отцов-
ство». [16+] 5.00  «По делам несовершеннолет-
них». [16+] 5.50  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Письма из провинции». 7.00  «Легенды 

мирового кино». 7.30, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени». 8.20 
Х/ф «Спасатель». 10.00  «Наблюдатель». 11.00, 
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+] 11.50 Д/с «Забытое 
ремесло». 12.05  «Academia». 12.50 Д/с «Кос-
мос - путешествие в пространстве и времени». 
13.35 Д/с «Мост над бездной». 14.05  Знамени-
тые истории литературы и музыки. 14.55 Д/с 
«Красивая планета». 15.15  Спектакль «Вар-
шавская мелодия». 17.15  Библейский сюжет. 
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». 18.15  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! 19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию». 20.15  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30  «Линия жизни». 
21.20 Х/ф «Спасатель». 22.55 Д/с «Мост над 
бездной». 0.20  «Что делать?» 1.05 Х/ф «Пока 
плывут облака».

"МАТЧ!"
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 
16.05, 17.25  Новости. 7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 
22.15  Все на Матч! 9.00  «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». [12+] 9.20  Международ-
ный день бокса. Лучшее. [16+] 11.00  Футбол. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 
1/2 финала. [0+] 13.35  Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок Англии. 1/2 финала. 
[0+] 15.35  «По России с футболом». [12+] 16.55  
«Моя игра». [12+] 17.30  Все на футбол! 18.30  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 21.10  «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 22.40  Футбол. «Интер» 
- «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 0.40  Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. А. Устинов - К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. [16+] 2.40  Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.40  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «Андреевский флаг». [16+] 23.30  Пре-
мьера. «Гол на миллион». [18+] 0.20  Время 

покажет. [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, 1.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Испытание». 
[12+] 2.30 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]

"НТВ"
5.15 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. Судьбы». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». [16+] 16.25  «ДНК». [16+] 18.20, 19.40 
Т/с «Ментовские войны». [16+] 0.30 Т/с «Сви-
детели». [16+] 2.55 Т/с «Подозреваются все». 
[16+] 3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

8.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+] 10.35 
Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Быва-
лого». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+] 16.55 «Прощание. Джуна». [16+] 
18.10 Х/ф «Майор полиции». [16+] 22.30 «10 
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 
«Красный проект». [16+] 1.55 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+] 2.35 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Погна-
ли». [16+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+] 
9.10 Х/ф «Va-банк». [16+] 11.00 Т/с «Воро-
нины». [16+] 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+] 20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+] 
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». [12+] 
0.25 Х/ф «На гребне волны». [16+] 2.20 М/ф 
«Кенгуру Джекпот. Новые приключения». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  «По делам не-

совершеннолетних». [16+] 8.55  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 10.00  «Тест на отцовство». 
[16+] 12.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15 
Д/с «Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Бойся желаний 
своих». [16+] 19.00 Х/ф «Неслучайные встре-
чи». [16+] 23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[16+] 1.10 Д/с «Порча». [16+] 1.35 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 2.30 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 3.20  «Тест на отцовство». [16+] 
4.55  «По делам несовершеннолетних». [16+] 
5.45  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Письма из провинции». 7.00  «Леген-

ды мирового кино». 7.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени». 8.20 
Х/ф «К кому залетел певчий кенар». 9.50  Цвет 
времени. 10.00  «Наблюдатель». 11.00, 23.30 
Т/с «Эйнштейн». [16+] 11.50 Д/с «Забытое ре-
месло». 12.05  «Academia». 12.50 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и времени». 
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной». 14.05  
Знаменитые истории литературы и музыки. 
15.15  Спектакль «Дальше - тишина...» 17.45 
Д/с «Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц». 18.15  «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 19.00 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автобиографию». 19.30 
Д/с «Космос - путешествие в пространстве и 
времени». 20.20  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35  «Больше, чем любовь». 21.20 Х/ф «К 
кому залетел певчий кенар». 0.20  Знамени-
тые истории литературы и музыки. 1.20 Х/ф 
«Пока плывут облака».

"МАТЧ!"
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь 

после спорта». [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 19.20  Новости. 7.05, 17.40, 19.25, 22.25  
Все на Матч! 9.00  Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+] 11.05  Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. [0+] 12.55  
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
[12+] 14.00  Футбол. «Парма» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+] 16.05  Специальный 
обзор. [16+] 17.20  Специальный репортаж. 
[12+] 18.30  Специальный обзор. [12+] 18.50  
«Правила игры». [12+] 20.25  Футбол. «Удине-
зе» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 22.45  Профессиональный бокс. 
С. Горохов - З. Челли. Международный тур-
нир «Kold Wars». Прямая трансляция из Бело-
руссии. 0.45  Специальный репортаж. [12+] 
1.15 Х/ф «Вышибала». [16+] 2.40  «Спартак»- 
«Зенит» 2001 / «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
Избранное. [0+]



20/07/2020
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, 16.40 «История леопарда». 
12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 10.10 
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Россия, 
2014. 12+. 11.30 «Имя. Символ 33». Сергей Тане-
ев. 0+.12.45, 21.40, 02.45 «Земельная реформа». 
12+. 13.00, 18.10 «Мировой рынок». Каталония. 
12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 
17.10, 04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 
20.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 23.45, 05.00 
«Госсовет Российской империи». 12+. 01.00 
«Кастинг Баженова». 16+. 01.50 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+. 

21/07/2020
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, 16.40 «История 
леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 10.10 «НЕ ВМЕСТЕ». Сериал. 16+. 11.45, 
23.45, 05.00 «Госсовет Российской империи». 
12+. 12.45, 02.45 «Земельная реформа». 12+. 
13.00, 18.10 «Мировой рынок». 12+. 14.15, 23.00 
«АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 04.00 «ДОК-
ТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 20.00 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ». Детективный сериал. Основные 
события разворачиваются вокруг матери, ко-
торая беспокоится о сыне, пропавшем летом в 
Италии. Она решает поехать и вернуть его, во что 
бы то ни стало. Вскоре выясняется, что взволно-
ванная мама - бывший агент ЦРУ... В ролях: Э. 
Джадд, К. Кертис, А. Джаннини. США - Чехия, 
2011. 16+. 21.25 «Имя. Символ 33». Сергей Та-
неев. 0+. 01.00 «Кастинг Баженова». 16+. 01.50 
«Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.

22/07/2020
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, 16.40 «История 
леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 10.10, 20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
Сериал. 16+. 11.45, 23.45, 05.00 «Госсовет Рос-
сийской империи». 12+. 12.45, 02.45 «Земельная 
реформа». 12+. 13.00, 18.10 «Мировой рынок». 
12+. 14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 
17.10, 04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 
21.25 «Имя. Символ 33». 0+. 01.00 «Рейтинг Ти-
мофея Баженова». Дикарь. 16+. 01.50 «Барыш-
ня-крестьянка». 16+. 05.00 «Релакс». 0+.

23/07/2020
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, 16.40 «История 
леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 10.10, 20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
Сериал. 16+. 11.45, 23.45, 05.00 «Госсовет Рос-
сийской империи». 12+. 12.45, 02.45 «Земельная 
реформа». 12+. 13.00, 18.10 «Мировой рынок». 
Португалия, Лиссабон. 12+. 14.15, 23.00 «АКА-
ДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 04.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК». Сериал. 16+. 21.25 «Имя. Символ 33». 
0+. 01.00 «Рейтинг Тимофея Баженова». Дикарь. 
16+. 01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 
«Релакс». 0+.

24/07/2020
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, 16.40 «История 
леопарда». 12+. 09.10, 15.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. Серия 72. Драма. Россия, 2015 16+. 10.10 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». Сериал. 16+. 11.45, 
23.45, 05.00 «Госсовет Российской империи». 
12+. 12.45, 02.45 «Земельная реформа». 12+. 
13.00, 18.10 «Мировой рынок». Македония. 12+. 
14.15, 23.00 «АКАДЕМИЯ». Сериал. 16+. 17.10, 
04.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». Сериал. 16+. 20.00 
«ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама по роману Ш. Брон-
те. В ролях: М. Васиковска, М. Фассбендер, Дж. 
Денч. Великобритания - США, 2011. 12+. 01.00 
«Рейтинг Тимофея Баженова». Дикарь. 16+. 
01.50 «Барышня-крестьянка». 16+. 05.00 «Ре-
лакс». 0+.

25/07/2020
06.00 «Госсовет Российской империи». 12+. 

06.30 Мультфильмы. 0+. 07.40 «Истории лео-
парда». 12+. 08.35 «Мировой рынок». 12+. 09.20 
«ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». Мелод-
рама. США, 2008. 16+. 11.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Сериал. 16+. 13.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова». Дикарь. 16+. 14.00 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 14.40 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!» Комедия. 
Россия, 2010. 16+. 16.10 «ОСОБО ОПАСНА». 
Драма. США, 2014. 16+. 17.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
Мелодрама. 12+. 20.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ». Биографическая драма. История жиз-
ни французской певицы Эдит Пиаф, полная не-
вероятных взлетов и тяжелых падений. В ролях: 
М. Котийяр, С. Тестю, Ж. Депардье. Франция
- Великобритания - Чехия, 2007. 12+. 22.25 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 02.55 «СТРАХ ТЕМНОТЫ». 
Триллер. Австралия, 2016. 16+. 04.20 «Вполголо-
са». 12+. 05.10 «Земельная реформа». 12+. 05.30 
«Релакс». 0+.

26/07/2020
06.00, 05.10 «Госсовет Российской империи». 

12+. 06.30 Мультфильмы. 0+. 07.10 «Истории 
леопарда». 12+. 08.00, 15.10 «Мировой рынок». 
12+. 08.30 «Эволюция». 12+. 09.30 «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ!» Комедия. 16+. 11.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». Сериал. 16+. 13.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова». Дикарь. 16+. 14.00 «Барышня-кре-
стьянка». 16+. 14.40 «Земельная реформа». 12+. 
15.55 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». Ме-
лодрама. 16+. 17.40 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ». Биографическая драма. 12+. 20.00 «ГАЙД-
ПАРК НА ГУДЗОНЕ». Биографическая драма. В 
июне 1939 года король Георг VI и его жена коро-
лева-консорт Елизавета прибывают с визитом в 
усадьбу Франклина Рузвельта. В это же время у 
Рузвельта начинается роман с его дальней род-
ственницей Маргарет Сакли. В ролях: Б. Мюр-
рей, Л. Линни, С. Уэст. Великобритания, 2012. 
16+. 21.30 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 02.15 «ОСО-
БО ОПАСНА». Драма. 16+. 03.40 «ВАМПИРШИ». 
Триллер. США, 2011. 16+. 05.40 «Релакс». 0+.
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СУББОТА,
25  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
24  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  ИЮЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный при-
говор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 12.15  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! 
[16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  
На самом деле. [16+] 19.40  Поле чудес. [16+] 
21.00  Время. 21.30  «Своя колея». Лучшее. 
[16+] 23.30 Х/ф «Убийство священного оленя». 
[18+] 1.35  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 Т/с «Испыта-
ние». [12+] 23.30  «Жить так жить». Юбилейный 
концерт Олега Газманова. 1.30 Х/ф «Совсем 
другая жизнь». [12+]

"НТВ"
5.15 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. Судьбы». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.55 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 16.25  
«ДНК». [16+] 17.25  «Жди меня». [12+] 18.20, 

19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 0.30  
«Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] 1.40 Х/ф 
«Хозяин». [16+] 3.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Ералаш». [6+] 8.25 Х/
ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». 
[12+] 10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12
+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Петровка, 38. [16+] 15.25 Т/с 
«Мой лучший враг». [12+] 18.15 Т/с «Мой луч-
ший враг». [12+] 19.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». [12+] 22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Приют ко-
медиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». [12+] 1.45 Х/ф «Любимая». 
[12+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Босс-молоко-сос. 

Снова в деле». [6+] 6.50 М/с «Приключе-ния 
Вуди и его друзей». [0+] 7.30 М/с «Том и 

Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Погнали». [16+] 9.00 Х/
ф «Джек Райан. Теория хаоса». [12+] 11.05 Х/ф 

«Дивергент». [12+] 13.50  «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Перевозчик». [16

+] 22.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+] 0.35 Х/ф 
«Мы - Миллеры». [18+] 2.35 Х/ф «Кенгуру 

Джекпот». [12+]
"ДОМАШНИЙ"

6.30  «6 кадров». [16+] 7.00  «По делам не-
совершеннолетних». [16+] 9.05  «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.10  «Тест на отцовство». [16+] 
12.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.20 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 14.25 Д/с «Порча». 
[16+] 14.55 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+] 

19.00 Х/ф «Стеклянная комната». [16+] 22.55 Т/
с «Что делает твоя жена?» [16+] 1.00 Д/с 

«Порча». [16+] 1.25 Д/с «Понять. Простить». [16
+] 2.20 Д/с «Реальная мистика». [16+] 3.10  

«Тест на отцовство». [16+] 4.45  «По делам не-
совершеннолетних». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Письма из провинции». 7.00  «Леген-ды 

мирового кино». 7.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени». 8.20 Х/
ф «Дневной поезд». 9.55  Цвет времени. 10.00  
«Наблюдатель». 11.00, 23.30 Т/с «Эйн-штейн». 

[16+] 11.50 Д/с «Забытое ремесло». 12.05  
«Academia». 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и времени». 13.35 
Д/с «Мост над бездной». 14.10  Знаме-нитые 

истории литературы и музыки. 15.15  
Спектакль «Поминальная молитва». 18.15 Д/с 
«Острова». 19.00  «Смехоностальгия». 20.15  
«Линия жизни». 21.20 Х/ф «Дневной поезд». 

22.55 Д/с «Мост над бездной». 0.20  Омар Соса 
и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух». 1.20 Х/ф 

«Большие деревья».
"МАТЧ!"

6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  «Жизнь по-
сле спорта». [12+] 7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 

15.10, 17.55, 21.55  Новости. 7.05, 10.35, 15.15, 
18.00, 22.00  Все на Матч! 9.00  Франция - 

Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное. [0+] 9.30  «Идеальная команда». [12

+] 11.05  Между-народный день бокса. Ф. 
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. А. Устинов - К. Джонсон. 
Трансляция из Мо-сквы. [16+] 13.10  Футбол. 
«Лацио» - «Кальяри». Чемпионат Италии. [0+] 

15.55  Регби. «Слава» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансля-ция. 18.55  «Жизнь 

после спорта». [12+] 19.25  Все на футбол! [12+] 
19.55  Футбол. «Витебск» - «Слуцк». Чемпионат 

Белоруссии. Прямая трансляция. 22.30  «Точная 
ставка». [16+] 22.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 

мечта». [16+] 1.00  Специ-альный обзор. [16+] 
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  

Играй, гармонь любимая! [12+] 9.45  Слово 
пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с субти-
трами). 10.20 Д/ф Премьера. «Владимир Вы-
соцкий. «Уйду я в это лето...» [16+] 11.30 Д/ф 
«Живой Высоцкий». [12+] 12.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. Последний поце-
луй». [16+] 13.25 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+] 15.40 Д/ф 
«Высоцкий. Последний год». [16+] 16.40  Сегод-
ня вечером. [16+] 19.50, 21.20 Т/с «Высоцкий». 
[16+] 21.00  Время. 0.00 Х/ф «Цвет денег». [16+] 
2.00  Наедине со всеми. [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  «100ЯНОВ». [12+] 12.30  «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести. 
20.50 Х/ф «Шаг к счастью». [12+] 0.50 Х/ф «Се-
кретный фарватер». [0+]

"НТВ"
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.05 Т/с 

«Икорный барон». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
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  «НашПо-
требНадзор». [16+] 14.10  Поедем, поедим!. 
[0+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели.... [16+] 19.25  «Секрет на миллион». [16+] 
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». 
[16+] 1.05 Х/ф «Сын за отца...» [16+] 2.25  Дач-
ный ответ. [0+] 3.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+] 7.35 

Православная энциклопедия. [6+] 8.00 «По-
лезная покупка». [16+] 8.10 «10 самых...» [16+] 
8.40 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+] 10.35 
Х/ф «Государственный преступник». [0+] 11.30, 
14.30 События. 11.45 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+] 12.50, 14.45 Х/ф «Селфи на 
память». [12+] 17.05 Т/с «Шахматная короле-
ва». [12+] 21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 22.15 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий». [16+] 23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». [16+] 23.55 Д/ф «Жены Третье-
го рейха». [16+] 0.40 Специальный репортаж. 
[16+] 1.10 Хроники московского быта. [12+] 1.55 
Д/ф «Слёзы королевы». [16+] 2.35 «Прощание. 
Игорь Тальков». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 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». [6+] 
8.25  «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
«ПроСТО кухня». [12+] 10.00  «Уральские пель-
мени». [16+] 10.10 Х/ф «История Золушки». 
[12+] 12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». [0+] 14.05 
Х/ф «Инсургент». [12+] 16.20 Х/ф «Дивергент. 
За стеной». [12+] 18.40 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». [16+] 21.00 Х/ф Премьера! «Бегущий 
по лезвию 2049». [16+] 0.15 Х/ф «Перевозчик». 
[16+] 2.00 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Моя новая 

жизнь». [16+] 10.15 Т/с «Родные люди». [16+] 
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.05 Х/ф 
«Глупая звезда». [16+] 0.55 Т/с «Родные люди». 
[16+] 6.05  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Роберто Росселлини «Стромболи, зем-

ля Божья» в программе Библейский сюжет. 7.05 
М/ф «Грибок-теремок». «Скоро будет дождь». 
«Чудесный колокольчик». 8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕ-
РА В СОСНОВКЕ». 9.10  «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 9.40 Д/с «Пере-
движники». 10.10 Х/ф 85 лет со дня рождения 
Лилианы Алешниковой. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
11.20  «Больше, чем любовь». 12.00 Д/ф «Экзо-
тическая Уганда». 12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
13.25  Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля танца «Алан» Республики Се-
верная Осетия - Алания. 14.35 Д/ф «Джейн». 
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 18.15 Д/с 
«Предки наших предков». 18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ». 20.30  Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком». Концерт. 22.25 Х/ф Кино на все вре-
мена. «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА». 
0.20  Клуб 37. 1.20 Д/ф «Экзотическая Уганда».

"МАТЧ!"
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30  Специ-

альный репортаж. [12+] 6.50 Х/ф «Эдди 
«Орёл». [16+] 8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40  
Все на Матч! 9.20  Профессиональный бокс. 
С. Горохов - З. Челли. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из Белоруссии. [16+] 
11.20, 12.25, 16.00, 19.10  Новости. 11.25  Все 
на футбол! [12+] 11.55  Специальный обзор. 
[12+] 12.30  «Эмоции Евро». [12+] 14.00  Сме-
шанные единоборства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. Grand Power. Трансляция 
из Сочи. [16+] 16.05  Все на футбол! 16.55  
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2019-2020. Финал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга. 20.25  Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.40  Футбол. 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 1.15 
Х/ф «Бильярдист». [16+] 4.00  Международ-
ный день бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем весе. А. Усти-
нов - К. Джонсон. Трансляция из Москвы. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 

[12+] 6.00, 12.15  Новости. 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». [12+] 7.00  «День Воен-
но-морского флота РФ». Праздничный канал. 
10.00  Новости (с субтитрами). 10.10  «День 
Военно-морского флота РФ». Праздничный ка-
нал. 11.00  Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ. 12.30 Д/ф Премьера. 
«Цари океанов. Фрегаты». [12+] 13.30 Д/ф «Цари 
океанов». [12+] 14.30 Х/ф «Черные бушлаты». 
[16+] 17.50  Государственный Кремлевский Дво-
рец. Концерт, посвященный фильму «Офицеры». 
[12+] 19.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в 
цвете. [6+] 21.00  Время. 21.30 Х/ф «72 метра». 
[12+] 0.10 Д/ф «Цари океанов». [12+] 1.10  Нае-
дине со всеми. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.50 Х/ф «Первый после Бога». [12+] 8.00  

Местное время. Воскресенье. 8.35  Сто к одному. 
10.00  Вести. 11.00  Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ. 12.15 Т/с «Чёрное 
море». [16+] 20.00  Вести. 21.20  Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00  
Торжественный парад кo Дню Военно-морского 
флота РФ. 2.15 Х/ф «Первый после Бога». [12+]

"НТВ"
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.10 Т/с 

«Икорный барон». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. 8.20  «У нас выигрывают!» [12+] 10.20  
Первая передача. [16+] 11.00  Торжественный 
парад ко Дню Военно-морского флота РФ. 12.15  
Дачный ответ. [0+] 13.20  Чудо техники. [12+] 
14.20  «Однажды...» [16+] 15.00  Своя игра. [0+] 
16.20  Следствие вели.... [16+] 19.40  Ты не по-
веришь!. [16+] 20.40  «Звезды сошлись». [16+] 
22.10  «Основано на реальных событиях». [16+] 
1.10 Т/с «Икорный барон». [16+] 4.10  Их нравы. 
[0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+] 

7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная по-
купка». [16+] 8.10 «Любимое кино». [12+] 8.40 
Х/ф «Два капитана». [0+] 10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Снимаем шляпу!» [12+] 11.30, 14.30, 0.35 
События. 11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+] 14.45 Хроники московского быта. [12+] 
15.35 «Прощание». [16+] 16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». [16+] 17.15 Х/ф «Портрет 
любимого». [12+] 20.55 Х/ф «Окончательный 
приговор». [12+] 0.50 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется». [12+] 2.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». [12+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 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+] 7.50  «Ураль-
ские пельмени». [16+] 8.00 Х/ф «История Золуш-
ки». [12+] 9.55 Х/ф «Лиззи Магуайер». [0+] 11.45 
Х/ф «Смокинг». [12+] 13.45 М/ф «Мегамозг». [0+] 
15.40 М/ф «Монстры на каникулах». [6+] 17.25 
М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+] 19.05 М/ф
«Монстры на каникулах-3. Море зовёт». [6+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+] 23.15 Х/ф Впервые
на СТС! «Робот по имени Чаппи». [18+] 1.35 Х/ф 
«Репортёрша». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50 Д/с «Звёзды гово-

рят». [16+] 7.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[16+] 9.10  «Пять ужинов». [16+] 9.25 Х/ф «Ба-
ламут». [16+] 11.20 Х/ф «Стеклянная комната». 
[16+] 15.05 Т/с «Великолепный век». [16+] 19.00 
Т/с «Великолепный век». [16+] 23.05 Х/ф «Год Зо-
лотой Рыбки». [16+] 1.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». [16+] 4.20 Т/с «Родные люди». [16+] 6.05  
«Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Ночь перед Рож-

деством». 7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». 
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 12.00 Д/с «Пер-
вые в мире». 12.15  Диалоги о животных. 12.55  
«Письма из провинции». 13.20  «Дом ученых». 
Артем Оганов. 13.50  Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, Владимир Атлан-
тов, Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава Захарова. Запись 1982 
года. 16.35 Д/ф «Андреевский крест». 17.15  «Ли-
ния жизни». 18.10  «Искатели». 19.00 Д/ф Клас-
сики советской песни. «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». 19.40  «Песня 
не прощается...1975 год». 20.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ». 21.45 Д/ф «Дракула возвращается». 
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». [16+] 
0.25  «Рождение легенды». Государственный ка-
мерный оркестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном Кремлёвском 
дворце. 1.45  Диалоги о животных. 2.30 М/ф 
«Приключения Васи Куролесова».

"МАТЧ!"
6.00  «Команда мечты». [12+] 6.30 Х/ф «Гол-2: 

Жизнь как мечта». [16+] 8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 
20.00, 22.25, 0.40  Все на Матч! 9.15  Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-
2020. Финал. Трансляция из Екатеринбурга. 
[0+] 11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55  Новости. 
11.30  Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 12.40  Футбол. Чемпионат 
Италии. [0+] 14.45  Профессиональный бокс. 
Д. Джойс - М. Уоллиш. Трансляция из Велико-
британии. [16+] 16.35  Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 18.15  Специ-
альный репортаж. [12+] 18.35  «После футбола» 
с Георгием Черданцевым. 19.35  Специальный 
обзор. [12+] 20.25  Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 22.40  Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 1.15  Футбол. АЕК 
- «Олимпиакос». Кубок Греции. Финал. [0+] 3.15
Х/ф «Большой белый обман». [16+]

КУПЯТ
Куплю однокомнатную КВАРТИРУ в чер-

те города, в удовлетворительном состоя-
нии. Цена - до 800 т. р. Тел. 89101798320, 
Галина.
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1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с 
предоставлением прав на земельные участки путем проведения аукционов.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их предста-
вители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Филиппо-
вское. Исполнителем муниципальной услуги является администрация муниципального образования Фи-
липповское.

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы администрации муниципального образова-
ния Филипповское, почтовом адресе, контактных телефонах размещены на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области - www. 
filippovskoe-adm.ru.

 Предоставление услуги осуществляется по адресу: 601024, Владимирская область, Киржачский район, 
с. Филипповское, ул. Советская д. 1.

Адрес электронной почты: root@selfilip.kzh.elcom.ru. 
Контактные телефоны: 8 (49237) 71-1-10, 71-1-33, 71-1-19, 71-6-05.
Приемные дни:
Понедельник, вторник, среда, пятница, с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед - с 12.00 ч.   до 13.00 ч.;
Четверг - не приемный день; 
Суббота, воскресенье - выходные дни. 
1.5.1.Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте администрации;
- при личном обращении граждан;
- посредством размещения сведений на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации;
1.5.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.5.3. Консультации предоставляются по вопросам, касающимся:
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- хода исполнения муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений 

при предоставлении муниципальной услуги.
1.5.4. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями муниципаль-

ной услуги при ответе на телефонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист подробно со ссыл-

ками на соответствующие нормативные правовые акты и в корректной форме информирует обратившихся 
граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;

- специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые меры для ответа, в 
том числе и с привлечением других специалистов;

- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования;

- в конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, которые следует пред-
принять гражданину;

- при информировании по письменным запросам ответ в четкой и понятной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона исполнителя направляется в виде почтового отправления на адрес за-
интересованного лица или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении или способа обращения заявителя). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение торгов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо торгов на право заключения дого-
воров аренды». Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация муни-
ципального образования Филипповское.

2.2. Результатом представления муниципальной услуги является заключение с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.

2.3.  Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ 
извещения о проведении аукциона (далее - извещение) до заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 2 месяцев.

2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от  03.07.2016 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

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

муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования Филипповское;
- иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муници-

пальные правовые акты муниципального образования Филипповское.
2.5. Для предоставления муниципальной услуги лица, желающие принять участие в аукционе по продаже 

в собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка подают 
в администрацию муниципального образования Филипповское следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в пе-

речень муниципального имущества, заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо за-
являют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.6. Заявитель может воспользоваться муниципальной услугой через многофункциональный центр по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, а взаимодействие с органами, осуществляющими муниципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии. 

2.7. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

2.8. Администрация муниципального образования Филипповское не вправе требовать предоставление 
иных документов, за исключением документов, указанных в пункте 2.5. настоящего регламента. В отноше-
нии заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрация муниципального 
образования Филипповское  запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявите-
ле в единый государственных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

2.9. Администрация муниципального образования Филипповское возвращает заявителю заявку на уча-
стие в аукционе, поступившую по истечении срока приема заявок в день ее поступления.

2.10. Администрация муниципального образования Филипповское
 отказывает в предоставлении муниципальной услуги при организации аукциона по продаже в собствен-

ность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка по сле-
дующим основаниям:

- непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в аукционе не может превы-

шать 15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может 
превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли-продажи 
или аренды с победителем торгов не может превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, 
местам для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов:

- зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для заполнения заявок;
- в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с образцами заявки и 

перечнем документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах;

- помещение, используемое для проведения торгов, должно быть просторным, иметь хорошее освеще-
ние и количество посадочных мест, требующихся для размещения всех участников торгов;

 При обращении инвалида за получением муниципальной услуги обеспечивается:
- содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной 
услуги, и  выходе из него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи внутри помещения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле-ко-
ляске, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника 
Администрации.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности администрация муниципального образования Филипповское при предостав-

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

услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте муниципального образования 

Филипповское, а также информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (torgi.gov.ru);

- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять 
участие в аукционах;

- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в аукционе;
- принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию 

в аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
- направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе;
- направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка зая-

вителю, признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона;

- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
- подготовка договоров купли-продажи, аренды и заключение их с победителями аукциона;
- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
- опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукци-

она на официальном сайте в сети Интернет информации.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление админи-

страции муниципального образования Филипповское о проведении аукциона.
3.3. Размещение извещений о проведении аукционов на  официальном сайте администрации муници-

пального образования Филипповское в сети Интернет, а также информации на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении аукциона осуществляется администрацией муниципального образования Филипповское не 
менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона. 

Администрация муниципального образования Филипповское также обеспечивает опубликование в рай-
онной газете «Красное знамя» извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахож-
дения земельного участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

 В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о проведении аукциона 
в электронной форме в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельного участка не требуется.

3.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, администрацией муниципального образования Филип-
повское предоставляется информация, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические 
условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), которые запрашиваются письменно или 
устно в любой рабочий день с момента официального опубликования информации о проведении торгов до 
даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.

3.5.    Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать пять 
дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема указанных заявок.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, подают в администрацию муниципального 
образования Филипповское заявку на участие в аукционе с приложением документов, указанных в пункте 
2.5 настоящего административного регламента.

Специалист администрации, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в 
том, что:

- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физи-
ческих лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой 
подписей лиц, подписавших заявки на участие;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
Специалист администрации, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о 

приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наи-
менование участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов 
отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, 
инициалы и подпись.

Специалист администрации запрашивает в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

3.6. В день определения участников аукциона, ответственный специалист администрации рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения принимается решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 
в соответствии с п. 2.10 настоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором 
указывается:

- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках;

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после подписания протокола.

3.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка признана, соответствующей 
всем требованиям  указанным в извещении о проведении аукциона, ответственный специалист админи-
страции в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.6 настоящего регла-
мента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка.

3.8. Аукцион проводятся в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необ-

ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для 
физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников 
производится в помещении администрации муниципального образования Филипповское непосредственно 
перед началом проведения аукциона.

3.9. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится 
в следующем порядке:

- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сиг-
нализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения теку-
щей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукци-
ониста. Победителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение 
договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аук-
ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организа-
тора аукциона (управления).

3.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.) Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо торгов на право 
заключения договоров аренды таких земельных участков»

Приложение № 2
к Административному регламенту 

Заявка
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка
Главе администрации
муниципального образования Филипповское Киржаского района 
от___________________________

Заявка
Я,_____________________________________________________________________________________________________
(полностью Ф.И.О. заявителя)
паспорт серии______ номер__________, выдан_________________ г.
_______________________________________________________________________ (каким органом выдан)
код подразделения_________, контактный телефон _________________________
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полностью место фактического проживания)
дата рождения «____» _______________ _________ г.
Прошу Вас принять решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного  
(нужное подчеркнуть)
участка с кадастровым номером____________________________________________
Цель использования земельного участка:__для индивидуального жилищного строительства
Документы, представленные мной для принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанные в заявлении, 
достоверны.
Расписку о принятии документов получил (а)___________________________
_____________________________ 
(дата подачи заявления)
_______________ /______________________________________/
(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)
Способ получения результата муниципальной услуги: почтой, получить нарочно (нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение администрацией любых данных, необходимых для проверки представленных 
мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, краевых 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности, а также на обработку и использование моих персональных данных.
Опись документов прилагаемых к заявке:
1.Копия паспорта_________________________________________________

9 июля 2020 года                                                                                                                                                                            № 76
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района, постанволяю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», согласно приложению.

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

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

Приложение 
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок  предоставления муниципальной ус-

луги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – муниципальная 
услуга) и стандарт предоставления муниципальной слуги, в том числе определяет сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в администрации муници-
пального образования Филипповское Киржачского района.

1.2. Заявителями на получение  муниципальной услуги являются собственники садового дома или жило-
го дома (их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы  администрации муни-

ципального образования Филипповское Киржачского района (далее – Администрация), организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее - МФЦ):

Место нахождения Администрации:
Почтовый адрес: 601024, Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, 
ул. Советская, дом 1.
График работы Администрации:

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Специалист администрации, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка 
и договора аренды земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукциона 
по продаже в собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победи-
теля) осуществляется уполномоченным специалистом администрации путем перечисления на расчетный 
счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

- лицам, не допущенным к участию в аукционах - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется Главой муниципального образования Филипповское.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-

стами администрации положений настоящего Регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных 

или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).
4.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соот-

ветствии с действующим законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом обжалования являются:
 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 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 субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

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

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при  первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, главе муниципального образования  Филипповское. Жалоба может 
быть направлена по почте, на официальный сайт администрации муниципального образования Филиппо-
вское, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.2. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, жалобы граждан, не поддающиеся прочтению, не имеющие 
смыслового содержания и личных просьб, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство 
других лиц, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, жалобы, передавае-
мые через представителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке, могут быть 
оставлены без ответа по существу поставленных вопросов с сообщением заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом;

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменном запросе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при 
этом в них не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы, может быть принято решение о безосновательности очередного письменного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший письменное обращение.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. 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.

5.6. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации муни-

ципального образования сельское поселение Филипповское в судебном порядке в сроки, установленные 
действующим законодательством.
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- непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2.6. настоящего ре-
гламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

- размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматрива-
ют такого размещения;

- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания 
(при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные 
пунктом  2.11 Административного регламента.

 Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается 
или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления по информационной системе в форме электронного документа – не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информа-
цией, стульями и столами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гиги-
еническим правилам и нормативам и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. Вход в Администрацию обору-
дуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахож-
дения и режиме работы Администрации.

2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов Администрации.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Каждое рабо-

чее место специалистов Администрации должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
специалистов Администрации из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов оборудуются стульями и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письмен-
ными принадлежностями.

2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Администрации, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информаци-

онные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие информа-

ционные материалы:
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по исполнению муниципальной услуги;
текст  настоящего Административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы Администрации и МФЦ;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое 

обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги  

размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном 
для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой инфор-
мации гражданами.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обеспече-

но:
- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него пе-

ред входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, в 

которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается муници-
пальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов в помещении и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

данного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствую-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муници-
пальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, полу-
чение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании неза-
конными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполномоченного 
органа.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка  и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме до-

кументов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему  документов, включая формирование и направление 

межведомственных запросов;
3) принятие Администрацией решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-

вым домом либо об  отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом;
4) выдача (направление)  решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом либо об  отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом.
Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, либо отказ в 

приеме документов
3.2.Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прилагаемых к нему  документов в случае об-

ращения заявителя в Администрацию.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию за-

явления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя (его уполномочен-
ного представителя), либо поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почто-
вой связи, в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;

3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо 
Администрации, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной  
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием документов).

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов: осуществляет прием заявления и доку-
ментов; проверяет комплектность  представленных  заявителем документов, исходя из соответственно 
требований настоящего Административного регламента.

3.2.4. В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов до-
кументам, указанным в заявлении, должностное лицо, ответственное за прием документов, в установлен-
ном порядке регистрирует уведомление, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядко-
вый номер. 

3.2.5. В случае установления наличия оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо, ответственное за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, возвращает документы заявителю, разъясняет ему причины возврата и предлагает принять меры 
по их устранению. В случае требования заявителя о предоставлении мотивированного отказа в приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо, ответственное за прием документов, под-
готавливает письменный ответ с указанием оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента, который подписывает 
Глава администрации. Мотивированный отказ представляется заявителю лично либо направляется почто-
вым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 16.00 часов, четверг – не приемный день (работа с доку-
ментами), обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Справочные телефоны: 8 (49237) 7-11-10, 7-16-05.
Адрес официального сайта Администрации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет:   

filippovskoe-adm.ru.
Адрес электронной почты:  root@selfilip.kzh.elcom.ru.
Информация о местонахождении и графике работы Муниципального Бюджетного Учреждения МФЦ Кир-

жачского района (далее  - МФЦ):
График работы: понедельник, вторник, четверг – с 8.00 до 17.00 часов; среда – с 8.00 до 20.00 часов, пят-

ница с 8.00 до 16.00 часов, суббота – с 9.00 до 16.00 часов, воскресенье – выходной.
Контактный телефоны: 8 (49237) 2-03-30, 2-13-03, 2-11-40.
E-mail: mfc kirzhach@mail.ru.
Официальный сайт    http://mfcvladimir.ru       http://mfc.kirzhach.su.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной  услуги заявитель может получить: - непо-

средственно в Администрации (информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на 
личном приеме муниципальными служащими Администрации;

- по почте, в том числе электронной, в случае письменного обращения заявителя; 
- в сети Интернет на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг, являющимся федеральной  государственной информационной системой, обеспечивающей 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Признание садового дома жилым домом и жилого дома са-

довым домом».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Филиппо-

вское Киржачского района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- Постановление и Решение Администрации о признании садового дома жилым домом (далее -Поста-

новление о предоставлении муниципальной услуги);
- Постановление и Решение Администрации о признании  жилого дома садовым домом (далее -Поста-

новление о предоставлении муниципальной услуги);
- Постановление и Решение Администрации  об отказе в признании садового дома жилым домом (далее 

– Постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
- Постановление и Решение Администрации  об отказе в признании  жилого дома садовым домом (далее 

– Постановление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
2.4. Срок исполнения муниципальной услуги –не позднее  45 календарных дней со дня получения Адми-

нистрацией заявления с документами, указанными в п. 2.6 настоящего Административного регламента, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

Сроки прохождения отдельных административных процедур и сроки выполнения действий отдельными 
должностными лицами указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие норма-
тивные правовые акты:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188 – ФЗ;
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соо-

ружений»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»;

Устав муниципального образования Филипповское Киржачского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет:
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заяв-

ление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или 
адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения Администрации и иных предусмо-
тренных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 1653 документов (почтовое отправление с 
уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в МФЦ, получение лично в Администрации) 
(приложение № 1 к Административному регламенту); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой 
дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собствен-
ности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие са-
дового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и10 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удосто-
веренное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

Заявления и документы могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или 
МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в 
уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя либо путем заполнения фор-
мы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления элек-
тронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего соглаше-
ния о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или представле-
ны с предъявлением подлинников.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электрон-
ной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными ли-
цами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной под-
писью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 
иной вид электронной подписи).

2.7. Запрещается требовать от Заявителя документы и информацию, не предусмотренные пунктом 2.6 
административного регламента. Администрация не вправе требовать от заявителя предоставление доку-
ментов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов мест-
ного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В 
этом случае администрация запрашивает с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрирован-
ных правах на садовый дом или жилой дом.

2.9. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администра-
ции, предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица (его представителя), документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица (при подаче заявления представителем).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» уполномоченный орган отказывает в приеме заявления к рассмотре-
нию в случаях:

- выявления нарушений требований к электронной форме представления заявления и документов, уста-
новленного пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

- выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписано заявление (далее – квалифицированная подпись).

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 2.6 ад-

министративного регламента;
- поступление в администрацию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-

мости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 
заявителем;

- поступление в администрацию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливаю-
щий документ, предусмотренный пунктом 2.6 Административного  регламента или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если администрация 
после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении 
способом о получении такого уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный  пунктом 2.6. административного регламента, или нотариально заверенную 
копию такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календар-
ных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-15-437 от 31 декабря 2015 г., адрес: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, город Киржач, ул. Гагарина, 
д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, СДТ «Бобковское раздолье», дом 86, с ка-
дастровым номером 33:02:020835:87, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова-Балабан 
Марина Николаевна, проживающая по адресу: Московская обл., 
Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Супруна, д. 1, кв. 68, телефон 
8-926-152-98-34.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
17.08.2020 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 17.07.2020 г. по 17.08.2020 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

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

- кад. номер 33:02:020835:86, Владимирская обл., р-н Кир-
жачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Бобковское 
раздолье», уч. 85,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету 

«Красное знамя» на второе полугодие 2020 года.
Подписная цена на нашу газету в отделениях                  

«Почты России»:
на 1 месяц - 127 руб. 26 коп.

Можно подписаться на нашу газету в киоске «Роспе-
чать» (в этом случае вам самим придется забирать газету 
в ближайших киосках).

Цена во 2-ом полугодии 2020 года составит:
на 1 месяц - 65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя» на 

2-е полугодие 2020 года можно в почтовых отделениях по 
индексу 50982.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
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по найденному изданию, вписать в нужные строки ФИО и 
адрес подписчика, указать срок подписки и нажать кнопку 
«В корзину» внизу страницы. Оплатить подписку в этом слу-
чае можно, в том числе, и с помощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на 
сайте - ее стоимость составляет всего 50 рублей в месяц. 
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Поздравляем с юбилеем - 70-летием
ПОТУРАЕВА Виктора Петровича.

У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляю с юбилеем
ПАНКРАТОВА Владимира Федоровича!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость мне и всем родным.

   Сестра Лидия.

Поздравляем с юбилеем председателя уличного 
комитета ул. Рыженкова

ПАНКРАТОВА Владимира Федоровича!
Разрешите поздравить Вас с праздником,
С таким столь знаменательным днем!
С юбилеем Вас! Счастья и радости!
Никогда не грустить ни о чем!

Члены ТОС-3.
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