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Реклама.

21 июня - День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны

системы здравоохранения Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём медицинского работника!
Вы – без преувеличения герои нашего времени. Имен-

но от вас зависят жизни и здоровье сотен тысяч жителей 
региона.

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в этом 
году заставила вас мобилизоваться. Знаю, как само-
отверженно вы исполняете свой профессиональный долг, 
как героически боретесь за здоровье каждого пациента, 
трудитесь практически в круглосуточном режиме. 

Ситуация показала, насколько сильны и профессио-
нальны медицинские коллективы Владимирской области. 
За короткий срок нами были развёрнуты инфекционные 
госпитали. Многие из вас оперативно освоили новые для 
себя дополнительные специальности, методики и техно-
логии. Сейчас региональная система оказания помощи 
пациентам с COVID-19 чётко работает и продолжает раз-
виваться.

В особых условиях приходится работать специалистам, 
оказывающим помощь людям с острыми заболеваниями, 
наблюдающим хронических больных. Спасибо всем, кто 
обеспечивает непрерывность такой помощи невзирая на 
пандемию. 

В условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на федеральном и региональном уровнях был 
принят целый ряд мер по поддержке медиков. Значи-
тельные средства направлены на дополнительные вы-
платы персоналу медучреждений за особые условия тру-
да и повышенный риск. 

Система здравоохранения – это абсолютный приори-
тет социального блока. Мы делаем и будем делать всё 
необходимое, чтобы медицинская сфера динамично раз-
вивалась на благо всех жителей Владимирской области. 
Наша общая цель – сделать оказание медицинской помо-
щи ещё более качественной и доступной.

Дорогие друзья! Низкий вам поклон за ваш труд, за 
спасённые жизни, за людей, которым вы вернули бесцен-
ное здоровье.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых про-
фессиональных успехов, мира и благополучия в семьях, 
поддержки близких и, конечно, благодарных пациентов. 
Губернатор области                                           В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые  работники и ветераны здравоохранения 

Киржачского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника!
В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, 

фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже 
нашего здоровья, принимают заслуженные поздравле-
ния и слова искренней благодарности. Вашим рукам до-
верено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас 
непростая миссия – постоянно находиться в готовности 
прийти нам на помощь, самоотверженно следуя свое-
му профессиональному долгу. Профессия медицинско-
го работника не знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, огромных физических и душевных 
сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но 
результат вашей ежедневной работы - сотни спасенных 
жизней людей – оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за 
ваше бескорыстие, выдержку, сострадание и высочай-
ший профессионализм! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! Пусть радуют вас 
успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастли-
вы! С праздником!
Глава                                                                          Глава администрации 
Киржачского района                                           Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые работники здравоохранения!

Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Профессия врача полностью посвящена служению лю-
дям. Она требует от вас не только верности клятве Гип-
пократа и глубоких знаний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким по-
вседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, 
дарованные нам, - жизнь и здоровье.

Вы помогаете жителям нашего города поддерживать 
своё здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные 
минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший 
профессионализм и ответственность, сострадание и до-
броту.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый 
труд и любовь к избранной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благород-
ном деле по спасению жизни и возвращению здоровья 
жителям нашего города, счастья и душевного тепла в 
доме, комфортных условий труда, мира, добра и благо-
получия!
Глава                                              Глава администрации  города Киржач, 
города Киржач                                         секретарь местного отделения
                                              ВПП «Единая Россия»   Киржачского района
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

22 июня - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки!

22 июня – трагический день в истории нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и народа. Ровно 79 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война, которая оставила страшный след в каждой семье, опалив своим смертоносным 
огнём.

Этот день стал точкой отсчёта тяжёлого испытания советского народа на мужество и верность Отчизне. Победа была 
оплачена миллионами жизней и сломанных судеб, разрушенными и сожжёнными городами и сёлами.

Общая большая беда сплотила людей, пробудила осознание того, что мы - единый великий народ, который ради 
Родины готов сражаться, не щадя собственной жизни. Патриотизм и мужество наших воинов, тружеников тыла предо-
пределили исход всей войны. Советские солдаты принесли миру избавление от фашистской чумы.

Около 300 тысяч жителей Владимирской области ушли на фронт. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял род-
ную землю, всегда будет жить в наших сердцах.

В День памяти и скорби мы зажигаем свечи, склоняем головы перед самоотверженностью военного поколения. Наш 
долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к Отечеству и передать 
это следующим поколениям.

Выражаю сердечную признательность нашим ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны. Низ-
кий поклон вам за мужество и стойкость. Вечная память павшим героям!

Губернатор области                                                                                                                                          В. В. СИПЯГИН.

1 июля - Всероссийский день голосования 
по поправкам в Конституцию.

Основной закон нашей страны был принят в 1993 году, 
еще при Борисе Ельцине. За эти годы изменились стра-
на и мир, а Конституция - устарела. Некоторые ее поло-
жения, например, приоритет международноо права над 
российским, стали даже опасны для развития нашего 
государства.

Конституция, как карта, показывает, куда движется 
Россия. Со старой картой можно заблудиться или прийти 
не туда, куда мечталось. С точной и современной - Россия 
будет идти своим путем - дорогой процветания, свобо-
ды, развития. Ценности, традиции, суверенитет и госу-
дарственное единство - фундамент, на котором стоит 
наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это ос-
нование. Отражают возросшую роль России в современ-
ном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона 
— защиту прав и интересов граждан, социальные гаран-
тии. В ближайшее время нам с вами предстоит выразить 
свое мнение относительно 22 статьи Основного закона. 
За что же нам предстоит голосовать?

Конституция гарантирует защиту 
суверенитета 

и территориальной целостности
Основной закон закрепляет защиту независимости и тер-

риториальной целостности государства как одну из главных 
функций российской власти. Это значит, в Конституции будет 

прописано, что территория России неотчуждаема. Еще одна 
поправка говорит о том, что закон нашей страны - превыше 
норм международных договоров. Здесь нет ничего необыч-
ного - так живет большинство стран. Аналогичные правила 
прописаны в Конституциях Франции, Италии и многих других, 
ведь основная задача Основного закона любого государства 
- защитить интересы своей страны и своих граждан.

Вячеслав Картухин (на снимке), кандидат юридиче-
ских наук, директор Владимирского филиала РАНХиГС, 
заместитель председателя Законодательного Собра-
ния:

- Не надо забывать, при каких обстоятельствах принима-
лась нынешняя Конституция. Это был 1993 год — в то время 
России сильно зависела от Запада — экономически, полити-
чески, идеологически. Тогда прогиб перед Западом был важ-
нее национальных интересов. Что и отразилось в Основном 
законе. Такого быть точно не должно — у себя дома мы будем 
жить по своим правилам, не нужно нам диктовать. Главенство 
Конституции вовсе не говорит о том, что мы полностью иг-
норируем нормы международного права. Речь - только о тех 
случаях, когда они идут вразрез с нашей Конституцией. Мы 
всего лишь не позволяем вмешиваться в наши внутренние 
дела. Это разумно и справедливо.

Тема свободы и независимости России нашла отраже-
ние и в других поправках, которые эксперты называют 
патриотическими - о защите исторической памяти, о па-
триотическом воспитании, праве россиян на жизнь без 
войны.

Яков Орлов, участник войны в Чечне:
- Если все оставить как есть, то претензии на Крым, на Ку-

рилы, на Калининград периодически так и будут возникать. 
Наши границы нужно защищать самым главным законом, 
чтобы никогда никому и в голову не могло прийти даже думать 
о том, чтобы перекроить карту России.

Петр Ильич Соколов, ребенок войны:
- Почему так много попыток переврать нашу историю, от-

нять у нас Победу? Потому что именно в памяти, в традициях, 
в истории живет наша душа, душа народа. Уничтожь, испо-
гань, испачкай душу - и можно брать голыми руками. Поэто-
му статья в Конституции о защите исторической памяти - это 
статья о том, чтобы сохранить наш великий, могучий, единый 
народ.

Еще одна существенная поправка: во власти могут ра-
ботать только патриоты. Государственная служба — это 
прежде всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на интересы ино-
странных государств, не могут преследовать никаких других 
целей, кроме целей, направленных на решение задач раз-
вития России и повышения благосостояния ее жителей. Им 
запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностран-
ных банках. Эти ограничения распространяются на всех: на-
чиная с высших должностных лиц государства и заканчивая 
чиновниками на местах.

Почему важно проголосовать за поправки в Конституцию?

НАША СТРАНА - НАША КОНСТИТУЦИЯ - НАШЕ РЕШЕНИЕ!



Все мы живем сейчас в непростое время, 
когда коронавирус атакует буквально 
со всех сторон, не давая расслабиться. 
А на передовой – медицинские 
работники, которые находятся в особой 
группе риска. Делая все возможное 
и невозможное, они смело сражаются 
с невидимым коварным врагом, нередко 
вытаскивая тяжелых больных 
практически с того света. 
В медицине преданность делу значит 
очень многое. 
И героиня моего рассказа – 
Татьяна Зиноновна Салазгорская – 
знает об этом не понаслышке.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Мама Татьяны Родионовой была врачом 

от Бога, просто не мыслившей себя без ме-
дицины. Отец работал директором школы. 
Семья проживала в большом южноуральском 
русском селе Поляковка Башкирской АССР, 
насчитывавшим три тысячи жителей, куда 
мать, родом из семьи орехово-зуевских тка-
чей, была направлена работать врачом после 
окончания Первого медицинского института. 

Бесконечно преданная любимому делу, она 
была главным врачом больницы и врачом-те-
рапевтом, умела принимать роды и делать 
кесарево сечение, оперировать язву желудка 
и аппендицит, делала рентген… Такие уни-
версальные специалисты всегда ценились на 
вес золота. 

Для нее не существовало преград, если 
надо было помочь больному. Сколько раз 
маленькая дочь видела, как за матерью при-
езжали глубокой ночью на телеге и везли в 
пургу, метель в какое-то дальнее село, где в 
ее помощи так нуждались. 

Перед мысленным взором девочки всегда 
стоял пример матери, которая часто брала 
маленькую дочь с собой, выезжая к больным, 
проводя прием пациентов, и с ранних лет Та-
тьяна, для которой мама была маяком по жиз-
ни и идеалом, на который хотелось равнять-
ся, про себя решила, что непременно свяжет 
свою жизнь с медициной.

Мать не только была превосходным вра-
чом (за многолетний плодотворный труд она 
была награждена орденом «Знак Почета» и 
медалью «За трудовую доблесть в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
занесена в книгу золотых людей Башкирии), 
но и великолепной хозяйкой, умело справ-
лявшейся с многочисленными домашними 
хлопотами. В хозяйстве всегда были коровы, 
свиньи, куры, выращивали овощи и фрукты. 
Мать вставала в четыре утра, топила печь и 
готовила еду на день. Отец тяжело болел, так 
что все тяготы легли на плечи матери.

Таня, появившаяся на свет в 1943 году, 
была средним ребенком, а вот самый стар-
ший сын, родившийся в 1941 году, буквально 
спас их матери жизнь.

Как только началась война, ей вскоре по-
звонили из военкомата и сказали явиться 
на призывной пункт для отправки на фронт 
с трехдневным запасом еды. «Куда же я ре-
бенка дену? – спросила молодая женщина. 
– «Какого ребенка? – «Так я сына только де-
сять дней назад родила». После этого вопрос 
с мобилизацией на фронт с повестки дня был 
снят, а мать с тех пор стала называть своего 
первенца спасителем. В 1944 году родился 
Танин младший брат. 

Отец, родом из Поволжья, очень болел, у 
него был туберкулез, поэтому на фронт его 
не взяли. Вообще с его редким именем – Зи-
нон - связана некая мистическая история. 
Он родился в семье, где в раннем возрасте 
умирали все дети мужского пола, и батюшка 
посоветовал отчаявшимся родителем: «Вы 
назовите этого ребенка каким-нибудь ред-
ким именем». Они нашли в святцах имя Зинон 
и нарекли им появившегося на свет сынишку. 
И он выжил и дожил до 46 лет. А все дети жен-
ского пола в этой семье были долгожителями 

и дожили до очень преклонных лет. И практи-
чески все пошли по учительской стезе.

Родители назвали детей именами любимых 
литературных героев из поэмы «Евгений Оне-
гин» – Владимир, Татьяна, Евгений. Ну как тут 
не вспомнишь Александра Сергеевича Пуш-
кина! Отец был историком, человеком очень 
одаренным, интеллигентным, великолепным 
руководителем. Самоучкой овладел игрой 
на различных музыкальных инструментах, 
прекрасно понимал и любил музыку. Дети не 
могли даже представить, чтобы он на кого-то 
прикрикнул, повысил голос. Его обожали и 
учащиеся, и коллеги.

Когда здоровье мужа сильно пошатнулось, 
мать сказала, что нужно уезжать. Все продав, 
семья в 1954 году переехала в Орехово-Зуе-
во, где проживала родня матери.

Она устроилась участковым врачом на 
ткацкую фабрику. Отец, уже находясь на ин-
валидности, еле ходил, а через год его не 
стало. Так мать осталась одна с тремя деть-
ми-подростками. И сильная духом женщина, 
не смотря на все трудности и невзгоды, полу-
голодную жизнь, не опустила руки, работала 
день и ночь, брала дополнительные дежур-
ства, не считалась с усталостью и вырастила 
достойных детей, которые все получили выс-
шее образование.

Таня, хотела стать врачом и после оконча-
ния школы решила поступать в медицинский 
институт, но у нее не было необходимого для 
успешного поступления стажа работы, так что 
ее и таких же бывших выпускников «завалили» 
на первом же экзамене. Чтобы не терять вре-
мя, девушка тут же устроилась в регистратуру 
больницы, где трудилась мама, занималась 
на подготовительных курсах в пединституте и 
оттуда поступила в 1961 году на химико-био-
логический факультет Орехово-Зуевского пе-
дагогического института.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА 
Училась Татьяна с удовольствием, успеш-

но сдавая экзамены и переходя с курса на 
курс. Химию и биологию она полюбила еще в 
школе. А в 1964 году девушка встретила свою 
судьбу в лице Юрия Львовича Салазгорского, 
который поступил на химико-биологический 
факультет в тот же институт, где она училась, 
на год позднее, после службы в армии. Она 
сразу заметила молодого, энергичного сим-
патичного студента. Из армии он вернулся в 
звании лейтенанта, был членом партии. 

Из студентов, которые хорошо учились, 
собрали группу для участия в экспедиции на 
Кавказ, в Теберду. Туда были включены и Та-
тьяна с Юрием. Это поездка очень сблизила 
молодых людей, которые поняли, что любят 
друг друга, и с тех пор уже не расставались. В 
1965 году сыграли свадьбу. Когда в молодой 
семье родился сын, Татьяне пришлось брать 

академический отпуск, так что институт она 
уже оканчивала вместе с мужем.

Супруги получили направление в город 
Березники Пермской области. Юрия Львови-
ча назначили директором школы, а Татьяна 
Зиноновна стала работать учителем химии 
и биологии. Через четыре месяца молодые 
специалисты получили обещанную кварти-
ру. В Березниках проработали три года, но у 
Татьяны Зиноновны, имеющей близорукость 
высокой степени, стало портиться зрение. 
Врачи настаивали на том, что надо менять 
профессию, да и мамы у обоих стали болеть, 
и на семейном совете было принято решение 
о переезде. Вскоре Салазгорские оказались 
в Киржаче. Юрий Львович устроился в сред-
нюю школу № 5, а Татьяне Зиноновне пред-
ложили работу в биохимической лаборатории 
больницы. Недолго думая, молодая женщина 
тут же ответила согласием. Так судьба изви-
листыми тропами все-таки привела ее в ме-
дицину, осуществив давнюю мечту.

ПОЛВЕКА В МЕДИЦИНЕ
Подрастал сын. На первых порах своего 

жилья не было. Сначала супруги ездили на 
работу из Орехово-Зуево. Потом стали сни-
мать крохотную коммунальную комнатку пло-
щадью восемь квадратных метров, где поме-
щались лишь кровать да тумбочка. Через год 
Салазгорским дали квартиру в микрорайоне 
шелкокомбината, где Татьяна Зиноновна про-
живает и по сей день. 

Супруги быстро адаптировались на кир-
жачской земле. Юрий Львович сразу стал 
заметной фигурой в педагогическом сооб-
ществе района. Опытный педагог, мудрый 
руководитель и просто очень интересный 
человек, он легко мог найти общий язык и со 
взрослыми, и с детьми. Где бы он ни трудил-
ся, везде его очень уважали и ценили. 

А Татьяна Зиноновна с головой окунулась 
в работу в биохимической лаборатории, ко-
торая ей так нравилась. В 1980 году супруги 
перевезли к себе маму Т. Н. Салазгорской, 
которая последние три года своей работы 
была главным врачом профилактория в Оре-
хово-Зуево, но потом здоровье стало сда-
вать. Она очень тяжело болела два последних 
года, и весь уход за ней Татьяна Николаевна 
вместе с Юрием Львовичем взяли на себя, 
сменяя друг друга.

Когда Т. З. Салазгорская пришла в лабора-
торию, там были два лаборанта и делали лишь 
10 видов анализов. Работники лаборатории 
сами ходили пешком на дом к пациентам для 
забора крови. После специализации во Вла-
димире, проучившись 2 месяца, она привез-
ла в лабораторию много новых методик. И 
пошло их внедрение. Работа в лаборатории 
в то время была только ручная, трудоемкая. 
Например, чтобы добиться результата ана-
лиза глюкозы, лаборанту необходимо было 
сделать 15 манипуляций. А каждый анализ 
дублировался.

Сорок пять лет Т. З. Салазгорская прора-
ботала в лаборатории вместе с А. В. Перси-
ановой, активной, трудолюбивой, работоспо-
собной женщиной. Они понимали друг друга 
с полуслова и работалось им друг с другом 
хорошо и интересно.

Татьяна Зиноновна стала ездить в Москву 
на врачебно-лабораторные конференции, на 
которых можно было получить много полез-
ной информации, узнать о новых методиках. 
Горячо болея за любимое дело, ей очень хо-
телось постоянно привносить в работу лабо-
ратории что-то новое, передовое.

В настоящее время в клинико-диагности-
ческой лаборатории ГБУЗ «Киржачская рай-
онная больница» введено 50 биохимических 
методик.

В первые годы очень трудно было с реак-
тивами, Т. З. Салазгорской приходилось са-
мой ездить за ними во Владимир. Сейчас же 
поступают уже укомплектованные наборы с 
необходимыми реактивами. Ну и, конечно, 
появились очень хорошие биохимические 
автоматы, избавившие сотрудников лабо-
ратории от ручной работы. Разве могла об 
этом даже мечтать Татьяна Зиноновна 40-50 
лет назад?! Автоматизация очень облегчила 
работу лаборантов и позволила увеличить 
количество проводимых анализов, что край-
не важно при проведении диспансеризации, 
профосмотров.

Несколько лет назад в больнице была сде-
лана долгожданная пристройка, и лаборато-
рия получила просторное помещение на пер-
вом этаже.

Состав работников лаборатории время от 
времени меняется. Не один десяток лет здесь 
проработали опытные, хорошо знающие свое 
дело Е. А. Шутова, Т. Н. Сальнова. О каждом 
из своих сотрудников Татьяна Зиноновна от-
зывается хорошо, высоко ценя их деловые и 
человеческие качества. Ведь от микроклима-
та в коллективе напрямую зависит эффектив-
ность его работы.

Некоторое время назад произошло объ-
единение лабораторий районной больницы 
и больницы, расположенной в мкр. Красный 
Октябрь.

ГЛАВНОЕ – 
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

Работу в лаборатории Т. З. Салазгорская 
успешно сочетала с домашними хлопота-
ми и профсоюзной деятельностью, которой 
уделяла много времени. Ее труд отмечен 
многочисленными грамотами. Она является 
ветераном труда. Фотография Татьяны Зино-
новны заносилась на районную Доску Почета. 
В 2012 году была издана книга «Здравоохра-
нение земли Владимирской», где наш район 
представляли четыре опытных медицинских 
работника, в том числе и Т. З. Салазгорская. 

Первого августа она отметит полувековой 
юбилей работы в лаборатории, и ни разу, как 
бы ни было трудно, у нее даже не возникало 
желания уйти.

- Я очень люблю свою работу, – говорит 
Татьяна Зиноновна. - В институте самыми 
любимыми предметами были биология и ана-
литическая химия. Мне нравятся скрупулез-
ность, ответственность, сосредоточенность, 
которые необходимы в нашей деятельности. 
Если полученные результаты вызывают со-
мнение, всегда говорю лаборантам: «Лучше 
повторно сделайте анализ. Ведь за каждой 
пробиркой стоит человек, его беда, его горе. 
И врач ждет достоверного результата, кото-
рый поможет при лечении больного. Поэтому, 
если сомневаешься, лучше повтори».

Всю жизнь предъявляющая высокие тре-
бования к себе, она привыкла быть требова-
тельной и к своим сотрудникам.

Есть такое понятие - личность формиру-
ют обстоятельства. Татьяне Зиноновне на 
ее жизненном пути пришлось столкнуться 
со многими трудностями, взвалить на свои 
хрупкие плечи тяжелую ношу, но это не озло-
било, не ожесточило ее, а, наоборот, сделало 
только добрее и милосердней. Она не может 
пройти мимо чужой боли, и, если это в ее си-
лах, делает все возможное, чтобы облегчить 
людям страдание.

Если ты сделал хоть одно доброе дело, 
пусть оно даже совсем небольшое, – значит, 
день прожит не зря, уверена героиня моего 
рассказа. Ей присуще сострадание – каче-
ство, которое, увы, в наши дни встретишь не 
так уж часто. Без отзывчивости, умения сопе-
реживать костенеют людские души, считает 
Татьяна Зиноновна, и адресованный даже чу-
жому человеку отказ она воспринимает очень 
болезненно. Чтобы не зачерстветь, надо 
чаще видеться с больными и хоть на мгнове-
ние представить, как им бывает тяжело.

А о том, насколько тяжело видеть страда-
ния близкого человека, Т. З. Салазгорская 
знает не понаслышке. Ее муж Юрий Львович 
был очень жизнерадостным и энергичным че-
ловеком, умеющим повести людей за собой. 
Душа любой компании, он заряжал окружаю-
щих позитивом.

НА СНИМКАХ: мама Татьяны Зиноновны, 
проработавшая в сфере медицины долгие 
годы; Т. З. Салазгорская со своей коллегой 
А. В. Персиановой; в семейном кругу; Т. З. и 
Ю. Л. Салазгорские во время отдыха.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Медики стали истинными 
героями наших дней. Каждый 
день они выходят на пере-
довую борьбы с пандемией 
коронавируса, рискуя соб-
ственными жизнями и здоро-
вьем, возвращают здоровье 
пациентам, откликаются на 
призывы о помощи, спасают 
от болезней и боли… О том, 
как в условиях пандемии жи-
вет наша медицина, наш кор-
респондент поговорил с и. о. 
главного врача Киржачской 
ЦРБ А. О. Токаревым.

- Александр Олегович, 
сейчас положение с распро-
странением коронавируса 
несколько стабилизирова-
лось, и предприняты пер-
вые шаги по снятию изоля-
ционных ограничений. Уже 
можно подводить какие-то 
промежуточные итоги. Рас-
скажите, пожалуйста, как 
в эти нелегкие месяцы ра-
ботали врачи ЦРБ? Какие 
трудности им пришлось 
преодолевать и каких успе-
хов они сумели добиться? 
Осуществляется ли доплата 
медикам, назначенная Пре-
зидентом для медперсона-
ла, работающего с заболев-
шими коронавирусом?

- В последние месяцы в 
связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции ме-
дицинские работники рабо-
тали с большой нагрузкой - и 

продолжают сейчас работать 
в том же режиме. Увеличение 
числа вызовов на дому, уве-
личение числа больных – вот, 
наверное, основные наши 
трудности. Все доплаты, 
предусмотренные законода-
тельством РФ медицинским 
работникам, выплачиваются 
в полном объеме. 

- А как во время панде-
мии работали сотрудники 
скорой помощи?

- Сотрудники отделения 
СМП тоже работали с боль-
шей нагрузкой, увеличилось 
число вызовов и в связи с 
большим количеством при-
езжих из соседних регионов. 
Но сотрудники справляются, 
хоть и работают буквально на 
грани физических возможно-
стей. 

- Всем ли необходимым 
оборудованием, антисепти-
ческими средствами, ма-
сками, халатами и лекар-
ствами обеспечена ЦРБ для 
работы в условиях эпиде-
мии?

- Да, в больнице имеются 
все необходимые средства 
индивидуальной защиты, а 
также лекарственные сред-
ства в полном объеме, и мы 
продолжаем вести работу 
по увеличению запаса этих 
средств.

- Как обстоят дела с 
ремонтом поликлиники 
в микрорайоне Красный 
Октябрь, ведь предвари-
тельные сроки ее откры-
тия уже прошли?

- Видите ли, в связи с 
пандемией сроки сдачи от-
ремонтированной поликли-
ники сместились. Многим 
организациям не разрешали 
в период повышенной го-
товности вести работы. Из-
за этого были сложности у 
подрядной организации по 
закупке стройматериалов. 
На данный момент ведутся 
работы по фасаду здания, а 

также идет приемка выпол-
ненных работ в здании поли-
клиники.

- Какие ремонтные рабо-
ты планируется провести в 
этом году в медучрежде-
ниях района? 

- Пока сложно сказать о ко-
личестве и объемах ремонта: 
запланировано было на этот 
год большое количество ре-
монтов, но в связи со сло-
жившейся ситуацией сроки 
ремонтов приходится пере-
носить. На данный момент 
готовится к ремонту детское 
отделение Киржачской рай-
онной больницы. 

- Решена ли проблема с 
медперсоналом Першин-
ской амбулатории?

- В Першинской амбула-
тории работает на условиях 
внутреннего совместитель-
ства врач общей практики. 
Администрация ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ» занимается 
поиском кандидатов для ра-
боты в амбулатории.

- Что бы Вы хотели ска-
зать сотрудникам в пред-
дверии профессионально-
го праздника?

- Уважаемые коллеги, я по-
здравляю вас с Днём меди-
цинского работника! Желаю 
вам слаженной работы, вза-
имоуважения в коллективе, 
совместных успехов в борь-
бе за здоровье наших паци-
ентов, а также всех добрых 
благ в личной жизни каждого 
из вас. Коллеги, будьте сами 
здоровы, всегда решительны 
и уверенны в своих действи-
ях, верны своим принципам 
и ничем неуязвимы. Большое 
спасибо вам за проявленную 
стойкость, терпение, пони-
мание. 

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: А. О. Токарев.
Фото с сайта

 kirzhach-crb.ru.

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
В течение своей трудовой деятельности 

Юрий Львович успешно директорствовал в 
учебных заведениях, возглавлял отдел на-
родного образования, был председателем 
городского Совета народных депутатов. И 
на каком посту бы ни находился, везде авто-
ритет его был велик. Он очень любил жизнь 
во всех его проявлениях. Заядлый турист - с 
удовольствием путешествовал вместе с же-
ной и друзьями по стране, особенно тянуло к 
морю, в горы. Супруги предпочитали отдых в 
палатках, с песнями у костра.

Своими руками он построил дачу на участ-
ке, которая стала местом притяжения для 
родных и близких, друзей. В семье Салазгор-
ских всегда были кошки, собаки, которые до-
живали до преклонных лет.

И только жена знала, что за кажущимся 
благополучием скрывается мучающая этого 
сильного человека адская боль, которая не 
отпускала ни днем, ни ночью. Десять опера-
ций, из них семь очень тяжелых, изматываю-
щее заболевание ног, ишемическая болезнь 
сердца, два инсульта, рак кишечника… Та-
тьяна Зиноновна месяцами жила с мужем в 
больнице, ухаживая за ним, а когда его выпи-
сывали домой, делала все возможное, чтобы 
облегчить ему страдания. А периоды восста-
новления длились месяцами. 

Сколько раз Юрия Львовича буквально 
вытаскивали с того света. Дважды от сына 
отцу делали прямое переливание крови. Как 
смогла все это выдержать хрупкая женщина, 
никогда не терявшая присутствия духа, не по-
зволявшая эмоциям взять над собой вверх, 
хотя так часто хотелось рыдать от отчаяния, 
зарывшись ночью лицом в подушку. Она была 
все время в напряжении, лечение мужа шло 
постоянно, и если бы не верная любящая 
жена, навряд ли Юрий Львович смог бы долго 
прожить с таким «букетом» заболеваний.

Муж Татьяны Зиноновны, очень сильный 
духом человек, педагог в третьем поколении, 
умер в 2011 году, накануне Дня учителя, но 
продолжает жить в ее сердце. Сейчас, вспо-
миная то время, Татьяна Зиноновна сама 
удивляется, как хватало на все сил.

- Наверное, молодая была, - говорит она. 
– Я часто думаю: за что ему такие муки. Мой 
муж был очень хороший человек. И то, что 
он встретился в моей жизни, было большим 
счастьем. Мы ведь на протяжении всей жиз-
ни не расставались друг с другом. Его многие 
любили. Мы прожили вместе 46 лет.

Татьяна Зиноновна - счастливая бабушка. 
У нее уже совсем взрослые внучка и внук, 
два правнука, которых она любит безмер-
но, но сокрушается, что всем им не уделяет 
достаточного внимания. Да еще любит она 
бывать на даче, расположенной на берегу ки-
зовского озера, где все напоминает о муже, 
который очень любил это место и делал все с 
такой любовью. Там она отдыхает душой.

В ее семье очень крепки родственные свя-
зи. Братья и сестра тесно общаются, отмеча-
ют праздники, ездят в гости друг к другу.

И для всех детей на протяжении их жизни 
главным примером остается мать, от кото-
рой они унаследовали крепкий стержень, 
помогавший справиться со всеми невзгода-
ми и преодолеть любые трудности. И радует 
Татьяну Зиноновну, что уважительное отно-
шение, испытываемое к своим родителям, 
по наследству передалось ее сыну, внукам и 
правнукам, которые так же относятся к ней и 
Юрию Львовичу.

Хочется пожелать этой удивительной жен-
щине еще на протяжении долгих лет не рас-
ставаться с медициной, которой она остава-
лась предана всю жизнь.

И. АВДЕЕВА.

Уважаемые Александр Олегович Токарев, 
Иван Александрович Кравченко, Елена Ана-
тольевна Шутова!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Ваша профессия – это каждо-
дневный труд, несущий добро, заботу и свет, 

позволяющий людям вновь становиться здо-
ровыми. Желаю вам достижения значительных 
результатов в медицине, успеха, доброжела-
тельных пациентов, бодрости и оптимизма.

Т. Соболева, 
жительница Киржача.

Вот уже на протяжении нескольких меся-
цев мы знакомим вас, уважаемые читатели, 
с фронтовыми письмами, предоставленны-
ми Л. Г. Гуряковой, директором районного 
историко-краеведческого и художествен-
ного музея. В этих пожелтевших от време-
ни листах бумаги запечатлены чувства и 
эмоции людей, разлученных войной, боль 
от потерь, надежда на скорую встречу. 

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

Дата по штампу отправления письма: 
10 мая 1944 г.

«Здравствуйте, мои дорогие! Как гово-
рится в хорошей русской пословице – ду-
ракам счастье валится. Так вот и мне везет 
как утопленнику. Только собрался попасть 
туда, где был в прошлом году, но зацепился 
здесь и очень интересным образом. Оказа-
лось, что здесь командир части меня знает 
еще по в.ч. 9 (9 или 2)959, где мы воевали 
вместе (конечно, он был тоже ком.части). 
Я к нему здесь сходил и сейчас я нахожусь 
в подразделении по своей специальности, 
думаю скоро приняться за работу. Но здесь 
она будет значительно легче – пули не ме-
шают. Завтра думаю отправиться в коман-
дировку по личным делам, так что некото-
рое время писем писать не буду – какое же 
писание в дороге. Ну, о целях и результатах 
поездки напишу после, не сглазить бы сей-
час. Вот таковы мои дела. Пишите пись-
ма по новому адресу – п.п. 51877,Д. Буду 
ждать писем. С приветом (подпись)».

Письмо написано карандашом, «п.п.» – 
полевая почта.

А вот еще одно письмо, автора и адре-
сата которого определить не удалось.

«7 марта 1942 года.
Здравствуй, дорогая моя сестричка 

Поля, зять Шура и ваши детки. Поздрав-
ляю тебя, Поля, с вашим Международным 
женским праздником днем 8 марта и шлю 
тебе братский горячий привет, желаю всего 
хорошего в твоей молодой протекающей 
жизни. Поля! Получил я открытку от Ната-
ши, в которой она сообщила, что наша ма-
маша от нас ушла. Я в течение 10 минут не 
мог соображать абсолютно ничего. Поля! 
Мамаша ушла от нас в тот момент, когда 
ее четыре сына участвуют в Отечествен-

ной войне против немецкой грабармии. 
Этого она не учла, не дождалась нас как 
победителей, ее было время гордости по-
тому, что она воспитала четырех богатырей 
защитников нашей отчизны. Надо было ей 
подождать, не время, но что ж, Поля! Жаль 
до невозможности, но ничего не сделаешь. 
Если удастся вернуться на родину после 
Отечественной битвы с германским фа-
шизмом, подходя к дому, встретить будет 
некому, только ты, Поля, родная сестра 
встретишь как мать, только мы с тобой 
разделим горе и радость пополам. Поля, я 
тебя как старший брат никогда и ни за что 
не забуду, и прошу тебя, особенно не рас-
страивайся, потому что я знаю твое сердце 
и здоровье. Поля! Прошу тебя опиши мне 
только, как все это случилось и когда? Как 
сейчас хозяйство, хотя это чепуха, как ты 
живешь и дома ли Шура? Прошу, милая се-
стричка, обо всем написать. Теперь, Поля, 
сообщи мне насчет дочки, как она растет… 

Поля, теперь пару слов о своей жизни, 
жив и здоров, отдыхаю пока, скоро опять 
на фронт. Маленький эпизод сообщу сво-
ей судьбы 8 октября 1941 года в 17.00 на-
ходился у врага в огненном кольце, враг 
пустил все в ход, согнал нас в лощину и со 
всех сторон поливал губительным свинцо-
вым огнем. Жизнь становилась короткой, 
жить или умереть. Надо было принять ре-
шение, сдаться позорно в плен или погиб-
нуть героем. Но, Поля, воспитаны партией 
Ленина – Сталина, бьемся до последней 
капли крови и 24 часа ночи прямо на вос-
ток пробивались сквозь град пуль к своим 
6 дней…, но настойчиво рвали вражеские 
цепи. Много осталось моих товарищей, по-
гибли как герои страны, но я остался жив, 
вывел свой штаб, пока отдыхаю, осколок из 
раненой руки извлек благополучно, поеду 
скоро на фронт на днях, отомщу за своих 
товарищей. Поля, если останусь жив, то 
увидимся, а если погибну, то геройски, по-
зорно тебе не будет за брата».

Письмо без адреса и без фамилии, нео-
конченное, написано карандашом. В пись-
ме написано «грабармии», видимо, его ав-
тор имел в виду - грабительской армии.

Орфография и пунктуация авторов 
сохранены.

Реклама.
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В двадцатых числах мая на имя 
главы администрации Киржачско-
го района И. Н. Букалова пришло 
письмо от А. И. Яковлева, помощ-
ника депутата Европейского пар-
ламента, лидера партии «Русский 
союз Латвии» Т. А. Жданок. Приво-
дим текст письма полностью.

«Уважаемый Илья Николаевич!
Активисты Русского союза Лат-

вии в этом году накануне Дня Побе-
ды организовали приборку на брат-
ских захоронениях в нашей стране. 
В праздник люди возлагали цветы. 

В боях за освобождение Латвий-
ской ССР от немецких захватчи-
ков погибли десятки тысяч воинов 
Красной Армии. Потомки большин-
ства из них живут за пределами на-
шей страны. Как известно, многие 
люди продолжают интересоваться 
судьбой своих героических пред-
ков, в том числе павших на поле 

боя. Активисты Русского союза 
Латвии ведут работу по нахожде-
нию сведений о павших воинах, го-
товы ею поделиться.

В 40 километрах от Риги, в по-
селке Индраны (Indrani), находит-
ся воинское братское захоронение 
http://voin.russkie.org.lv/indrani.
php.

Среди других воинов, которые 
здесь покоятся, рядовой Харитонов 
Василий Иванович, ваш земляк.

Пользуясь базами данных на 
специализированных порталах 
https://pamyat-naroda.ru, https://
obd-memorial.ru мы узнали, что 
он - уроженец деревни Двори-
щи Киржачского района. Видимо, 
призывался Дворищенским РВК. 
Родился в 1895 году. Призван в 
1942 году. Погиб 25 августа 1944 
года, освобождая Латвию от фа-
шистских захватчиков. К сожале-

нию, это пока вся информация, 
которая нам известна о воине с 
братского захоронения в Индраны: 
https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1154412441.

Может случиться так, что родные 
и не знают о судьбе воина.

Уважаемый Илья Николаевич! Хо-
телось бы, чтобы информация о ге-
рое, связанном с вашим районом, 
стала известна там, где он родился, 
где жили его родные. Возможно, 
Вы сможете предать гласности эту 
информацию через местные СМИ, 
возможно, через тех, кто интере-
суется патриотической тематикой, 
возможно, через учебные заведе-
ния. 

Если у родных сохранилась фо-
тография героя, ее можно было 
бы разместить на Дороге памяти, 
поскольку через открытый нами 
личный кабинет мы так поступили 
с фотографиями и данными об уча-
стии в войне других павших героев. 
Позднее мы намерены организо-
вать слёт потомков тех, кто освобо-
ждал Латвию от нацистов.

На днях мы убирали на братском 
захоронении в Индраны засохшие 
после 9 мая цветы, посылаем не-
сколько фото с мемориала, кото-
рые могут быть интересны родным, 
в школе, журналистам. В ближай-
шее время мы собираемся снимать 
в Индраны видеосюжет к 22 июня, 
сделаем фото плиты с фамилией 
вашего героя и пришлём её Вам.

С уважением,
 Андрей Яковлев,

помощник депутата 
Европарламента, 

лидера Русского союза Латвии 
Татьяны Жданок».

Мы от души надеемся, что, воз-
можно, это письмо дойдет до род-
ных Василия Харитонова, если они 
живы и в течение стольких лет не 
знали о его судьбе. Ведь во многих 

семьях, так и не дождавшихся сво-
их родных с фронта, которые, го-
воря сухим канцелярским языком, 
«пропали без вести», из поколения 
в поколение ищут хоть малейшее 
упоминание о них, рассылают пись-
ма о помощи в самые разные ин-
станции. 

Теперь же появилась возмож-
ность приехать в Латвию и наве-
стить место, где покоится наш зем-
ляк.

И еще хочется сказать о том, как 
приятно было видеть на фотогра-
фиях, в каком ухоженном состоянии 
содержится мемориал. Огромное 

спасибо неравнодушным и отзыв-
чивым людям, которые так трепет-
но берегут память о героях, сло-
живших свои головы, освобождая 
Латвию от фашистских захватчи-
ков.

Вечная слава героям, храбро 
сражавшимся за свободу и неза-
висимость своей Родины, среди 
которых многие остались лежать в 
чужой земле!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: памятник на ме-

мориале; обелиск; цветы на плитах 
с именами захороненных здесь во-
инов.
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«У них там вечные снега, водка, и медведи с балалай-
ками по городам ходят!» - подобные фразы, наверное, 
исчерпывали весь запас знаний о России американских 
солдат эпохи Второй мировой войны. Советский Союз 
тех времен представлялся им, вероятно, чем-то вроде 
грозной, но необузданной и дикой Скифии, неимоверно 
богатой, но полной страшных опасностей. Однако в 1944 
году конец и результаты войны с Германией были уже, 
как говорится, немного предсказуемыми, а вероятность 
того, что русская и американская армии встретятся – 
почти стопроцентной. Русским и американцам предсто-
яло как-то взаимодействовать, общаться – и не только в 
рамках военных операций, но и в сугубо бытовых, житей-
ских условиях. И чтобы солдаты США могли хоть как-то 
ориентироваться, столкнувшись с совершенно незнако-
мой им культурой, военное министерство Штатов под-
готовило для них специальный карманный справочник 
«Как вести себя с русскими». Он распространялся под 
грифом «Только для военнослужащих» - но необычайно 
интересен именно в наши времена.

«ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ»
Справочник сразу подчеркивает, что в СССР нет каких-то 

«типичных» русских: «В самой большой стране на Земле вы 
можете оказаться в разных климатических зонах — от субтро-
пической до арктической… Люди здесь такие же разные, как 
и климат».

Далее подчеркивается, что разрушения и бедность насе-
ления СССР – следствие тяжелой войны и ориентированной 
на Победу экономики: «Можно встретить людей в ветхой оде-
жде, в течение уже почти трех лет у них не было возможности 
приобрести новую одежду… Русские обходятся без шелковых 
чулок, т. к. их фабрики перестроены на выпуск более важной 
продукции».

Тут, конечно, американцы не могли немножко не похва-
статься собою, любимыми, но сделали это без особого па-
фоса и пропагандистского мракобесия: «Распределение про-
дуктов питания в России гораздо более жесткое и строгое, 
чем в Америке: люди получают не более того, что считается 
достаточным для того вида работы, который они выполняют».

При всем этом в справочнике постоянно подчеркивается, 
что русские – «дружелюбные и близкие по духу люди», а также 
что «русский народ очень гордится своей страной».

НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ
До описания медведей с балалайками в справочнике, ко-

нечно, дело не дошло, но кое-какие стереотипы в его тексте 
«просвечивают». Например, там говорится, говорится, что 
«водка — национальный напиток Советского Союза» и что 
обычно «водку закусывают куском черного хлеба». Понятно, 
на самом деле бойцы бы и черной икрой закусили, но где ж ее 
было взять на передовой? 

Чай тоже называется национальным напитком, причем ука-
зываются особенности советского чаепития: «Русский кладет 
кусочек сахара в рот и цедит сквозь него свой чай».

Отдельное описание пришлось делать, чтобы объяснить 
американским солдатам, что такое russian papirossa: «Она 3-5 
дюймов в длину, две трети папиросы — это полая картонная 
трубочка, а одна треть – бумажное продолжение этой трубки, 
наполненное табаком».

Часть описанных в справочнике русских обычаев в наше 
время уже устарела. Например: «Русские мужчины могут об-
ниматься и целоваться при встрече. Так заведено у них испо-
кон веков. Не смейтесь и не таращите глаза, как бы странным 
вам это ни казалось». Или: «При встрече со знакомой русской 
женщиной вы должны первым поздороваться и заговорить с 
ней, она ни за что не сделает этого первой». Сейчас вряд ли 
где-то встретишь такую скромность и стыдливость. 

А некоторые советы кажутся странными нам: 
«Окликать женщину свистом считается крайне не-
вежливо». Ох уж эти американские джентльмены, 
знатоки этикета и светского обращения с дама-
ми…

Некоторые фрагменты текста обнаруживают и 
неграмотность самого министерства, например: 
«По неизвестным причинам, западные берега рос-
сийских рек значительно выше, чем восточные. По 
этой причине Красной Армии сложно было вытес-
нять немцев из Украины на запад». Ведь эффект 
Бэра был описан за сто с лишним лет до написания 
справочника: в Северном полушарии реки больше 
подмывают правый берег, а реки Южного полуша-
рия — левый. А принцип Кориолиса – и того рань-
ше. 

СОВЕТЫ – ПОЛЕЗНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
В справочнике, помимо всего прочего, приво-

дятся и чисто практические рекомендации для 
американских солдат. Например, о том, что с дис-
циплиной русских лучше не шутить: «Советские 
солдаты обучены стрелять, если вы не подчини-

тесь команде: «Стой! Кто идет?» Также не рекомендовано «от-
пускать остроты в адрес советских лидеров».

Есть в тексте и советы бытового плана. К примеру: «Берите 
с собой туалетную бумагу. У русских любая бумага в дефи-
ците». Как ни грустно, но факт: страна, победившая в самой 
страшной войне мира, наладила выпуск туалетной бумаги 
значительно позже, чем запустила в космос первого космо-
навта – в 1969 году…

А вот этот совет, узнай о нем наши солдаты, наверняка вы-
звал бы у них горячее одобрение: «Щедро делитесь с русски-
ми своими сигаретами».

Хотя кое-какие рекомендации могли бы спровоцировать 
нешуточные конфликты с советскими бойцами. Например, в 
справочнике указывается: «Не говорите «товарищ» при обра-
щении к русскому. Это обращение используют между собой 
только советские граждане. Вместо этого используйте сло-
во «господин». - Простые русские парни за такое обращение 
могли бы и хороших плюх не пожалеть.

Однако если оценивать справочник в целом, то его смысл 
можно свести к фразе: «Мы не такие уж разные. Обычный рус-
ский и простой американец всегда найдут общий язык». Тогда 
еще никто не думал, что совсем скоро миру предстоит узнать, 
что такое «железный занавес» и гонка вооружений…

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: встреча советских и американских солдат.

При подготовке статьи были использованы материалы 
и фото с сайтов zen.yandex.ru и bestlj.ru.

22 июня – День памяти и скорби
Приближается самый драматичный день в истории нашей страны – 
22 июня, когда жизнь миллионов людей раскололась надвое. Началась Великая Отече-

ственная война, и до Победы было еще так далеко. 
В нынешнем году в связи со вспышкой коронавируса было принято решение перенести 

парад на 24 июня, и этот день был выбран неслучайно. 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в 
Москве, на Красной площади состоялся легендарный парад в честь победы над фашистской 
Германией. Это был триумф советского народа-победителя.

И сегодня, в канун Дня памяти и скорби, мы вспоминаем о тех, кто ценой своей жизни при-
ближал День Победы.

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Путеводитель по русскому характеру  
В ГОД 75-летия 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района
и сельских поселений МО Першинское, Кипревское, Горкинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
09.06. 2020 г.                                                                                                                                                                                    № 90

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
арендующих объекты муниципальной собственности

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Распоряжения Правительства РФ от            
19.03.2020 г. № 670-р (ред. от 16.05.2020 г.) «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», Устава муниципального образования Горкинское, администрация муниципального образова-
ния Горкинское Киржачского района, постановляю: 

1. По договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну (в том числе 
земельных участков), которые заключены до 1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или социально ориентированные некоммерческие организации - исполнители об-
щественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций - исполнителей обществен-
но полезных услуг, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих усло-
виях:

отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., а для арендаторов, освобожденных 
от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, - с 1 июля 2020 г. по                          
1 октября 2020 г.; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный арен-
даторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с пре-
доставлением отсрочки;

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;

б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по пе-
речню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции”, от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. 
Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие такое освобождение, подлежат за-
ключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов. Арен-
датор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация 
о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

в) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения о 
возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего 
пункта.

2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, являющихся арендодате-
лями муниципального имущества по договорам аренды муниципального имущества, которые заключены 
до 1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально 
ориентированные некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, включенные в 
реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг:

а) обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на сле-
дующих условиях:

отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный арен-

даторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения аренд-
ной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с пре-
доставлением отсрочки;

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривавшее отсрочку, подлежат заключению 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;

б) обеспечить уведомление арендаторов указанных в п. 2 настоящего Решения в течение 7 рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего решения о возможности заключения дополнительных соглашений в 
соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, являющихся арендодате-
лями муниципального имущества по договорам аренды муниципального имущества, которые заключены 
до 01.04.2020 г. и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально ориенти-
рованные некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, включенные в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющие деятель-
ность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» обеспечить:

а) освобождение указанных в п. 3 настоящего Решения арендаторов от уплаты арендных платежей с            
1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 
такое освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го обращения арендаторов. Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономи-
ческой деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 
2020 г.;

б) уведомление указанных в п. 3 настоящего Решения арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего решения о возможности заключения дополнительных соглашений в соответ-
ствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации МО Горкинское                                                                                                      М. В. ДИНДЯЕВ.

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1500кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район,МО Кипревское (сельское по-
селение), д. Акулово, ул. Центральная, д. 27-г.

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 арендыземельного 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 окончания приёма заявлений - 19.07.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.06.2020  г.                                                                                                                                                                                    № 518 
Об утверждении административного регламента управления образования администрации 

Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные организации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент управления образования администрации Киржачского рай-
она по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации»в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления главы администрации района:
- от 11.05.2016 г. № 440 «Об утверждении административного регламента управления образования ад-

министрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образователь-
ные организации»;

- от 11.11.2016 г. № 1230 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Кир-
жачского района от 11.05.2016 г. № 440 «Об утверждении административного регламента управления об-
разования администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательные организации».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

Приложение 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательные организации» 
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги «Зачисление в образовательные организации» (далее - Услуга) и устанавливает порядок, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий, по-
рядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления при зачислении в образовательные организации Киржачского райо-
на, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего и дополнительного 
образования.

1.2. Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный характер, предоставля-
ются всем заинтересованным лицам в электронном виде при регистрации заявителя на портале государ-
ственных услуг, а также в устном и письменном виде при обращении в образовательные организации или 
управление образования администрации Киржачского района непосредственно в порядке, установленном 
законодательством РФ.

1.3. Заявителями муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации» (далее - муници-
пальная услуга или информация) являются родители (законные представители) детей школьного возраста 
(далее - заявители).

1.4. Информирование граждан о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется в сле-
дующем порядке:

- на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su/education/, на сайте госу-
дарственной информационной системы Владимирской области«Портал государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования Владимирской области (образование33.рф)» https://testportal.образование33.
рф/, федеральной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Российской 
Федерации» - https://www.gosuslugi.ru/;

- при обращении на адрес электронной почты управления образования администрации Киржачского 
района (далее - управление образования), e-mail: obrazov-kirzhach@mail.ru;

- при личном обращении по адресу: 601010 г. Киржач, ул. Серегина, д.7, каб.27;
- при обращении по справочным телефонам: 2-04-00 (начальник управления образования); 2-08-80 (за-

меститель начальника управления образования), 2-22-36 (консультант по дошкольному образованию);
- при обращении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (адреса, справочные телефоны, график работы МОО приве-
дены в приложении № 1 к Административному регламенту);

- при обращении в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению Киржачского района (далее - МБУ «МФЦ Кир-
жачского района»), расположенного по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
консультации по телефону 8 (49237) 2-03-30, запись на прием; e-mail: mfc_kirzhach@mail.ru

Режим работы:Понедельник, вторник, четверг: 08.00 – 17.00;Среда: 08.00 - 20.00;  Пятница: 08.00 - 16.00; 
Суббота: 09.00 - 16.00; Воскресенье: выходной.

1.5. График работы управления образования:
понедельник-пятница, с 08.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.6. Информация по вопросам предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, может быть получена заявителями самостоятельно на указанных сайтах, в электронном виде на адрес 
электронной почты заявителя, в устной форме при обращении по телефону, а также в письменной форме в 
случае письменного обращения.

1.7. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.8. Информирование граждан осуществляется индивидуально (в формах устного или письменного ин-

формирования) или публично (путем размещения информации на информационных стендах, на официаль-
ном Интернет-сайте, адаптированном для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), или путем публика-
ции информационных материалов в средствах массовой информации).

1.9. Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необхо-
димые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивиду-
альном устном информировании и индивидуальное устное информирование каждого заявителя не должно 
превышать 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время или привлечение других специ-
алистов, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться 
за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для 
гражданина время для устного информирования.

В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, должностные лица 
обязаны оказать инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

1.9.1. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем 
почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересован-
ного лица за информацией). Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его реги-
страции.

1.10. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

1.11.В рамках обеспечения информации о порядке предоставления муниципальной услуги настоящий 
Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, информационных стендах, в 
электронной форме на официальном сайте администрации Киржачского района и на сайтах образователь-
ных организаций. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется её периодическое обновление. 

В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, должностные лица 
обязаны оказать инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательные организации»направлена на реализацию 

прав граждан на зачисление в образовательные организации, реализующие программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего и дополнительного образования.

2.2.  Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация Киржачского района 
Владимирской области в лице управления образования администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

Исполнителями Услуги являются:
-муниципальные образовательные организации Киржачского района, реализующие основные общеоб-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования (Приложение № 1).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Зачисление граждан в образовательную  организацию начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования.
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  и получении результата запроса не превы-

шает 15 минут.
Обращение заявителя рассматривается в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
2.5. Предоставление Услуги может быть приостановлено до нового учебного года (1 сентября).
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6.Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
-  Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Россий-

ская газета» от 31.12.2012 г. № 303);
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» («Российская газета» от 05.08.1998 г. № 147);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 г. № 202);
 -Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., № 168);
- Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодек-

са Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 04.12.2019 г. № 273).

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» («Российская газета», № 232, 16.10.2013 г.);
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22  ИЮНЯ

ВТОРНИК,
23  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
25  ИЮНЯ

СРЕДА,
24  ИЮНЯ

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+] 14.10, 15.15 
Х/ф «Освобождение». [12+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени-3». [16+] 22.25  Премьера сезона. «Док-
ток» [16+] 23.25  Вечерний Ургант. [16+] 0.00  
Познер. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Ненастье». [16+] 23.10  Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.50 
Х/ф «Сталинград». [0+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.50  Место встречи. 
16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 
21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 23.45  Позд-
няков. [16+] 0.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел». [16+] 1.50  Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+] 10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое былых времён». [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 
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55 Хроники 
московского быта. [12+] 18.15 Т/с «Второе 
зрение». [12+] 22.35 Специальный репортаж. 
[16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.30 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». [16+] 1.30 Хроники 
московского быта. [12+] 2.10 «Знак каче-
ства». [16+] 2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Х/ф «Парень из наше-
го города». 8.55 Д/с «Красивая планета». 
9.10, 0.35  ХX век. 10.30  Искусственный от-
бор. 11.10 Т/с «Вариант «Омега». 12.25 Д/с 
«Клавиши души». 12.55  Academia. 13.45 Д/ф 
«Собачье сердце». Пиво Шарикову не пред-
лагать!» 14.25 Х/ф «Красное поле». 16.35 Д/ф 
«Ночь коротка». 17.25  Российские оркестры. 
Валерий Полянский и Государственная ака-
демическая симфоническая капелла России. 
18.45 Д/с «Память». 19.15  Открытый музей. 
19.30  Больше, чем любовь. 20.10  Спектакль 
«Вместо эпилога». 21.50  Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючкова. 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега». 23.35 Д/ф «Беспамятство». 1.50  
Российские оркестры. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Свидание с войной». [16+] 7.00  

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.05  
«Давай разведёмся!» [16+] 10.10, 5.10  «Тест 
на отцовство». [16+] 12.15, 4.20 Д/с «Реаль-
ная мистика» [16+] 13.15, 3.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+] 14.20, 3.05 Д/с «Порча». 
[16+] 14.50 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [16+] 19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Са-
довой». [16+] 22.30  «Секреты счастливой 
жизни». [16+] 23.30 Т/с «Двойная сплошная». 
[16+] 1.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». [16+] 6.00  «Домашняя кухня». [16+] 
6.25  «6 кадров». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 10.50, 
12.55, 14.35, 16.30, 19.50  Новости. 7.05, 
13.00, 16.35, 19.55, 22.25  Все на Матч! 9.00  
Футбол. «Валенсия» - «Осасуна». Чемпио-
нат Испании. [0+] 10.55  Футбол. «Олимпи-
акос» - «Панатинаикос». Чемпионат Греции. 
[0+] 13.30  Специальный репортаж. [12+] 
13.50  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. [12+] 14.40  Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 
[0+] 17.00 Д/ф «Тайсон». [16+] 18.40  Реаль-
ный спорт. 19.30  Специальный обзор. [12+] 
20.25  Футбол. «Лечче» - «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.40  Футбол. 
«Болонья» - «Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 0.40  Тотальный футбол. 
1.40  Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных единоборствах. 
[16+]

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+] 13.40, 15.15 
Х/ф «Освобождение». [12+] 18.40  На самом 
деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени-3». [16+] 22.25  Премьера сезона. «Док-
ток» [16+] 23.25  Вечерний Ургант. [16+] 0.00  
Право на справедливость. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Ненастье». [16+] 22.15  Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.50 
Д/ф «Великая неизвестная война». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 1.35 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

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

8.40 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+] 10.40 
Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55 
Д/ф «Война на уничтожение». [16+] 18.15 
Т/с «Второе зрение». [12+] 22.35 «Осторож-
но, мошенники!» [16+] 23.05 «Шоу «Развод». 
[16+] 0.30 Петровка, 38. [16+] 0.45 Хроники 
московского быта. [12+] 1.25 «Прощание». 
[16+] 2.10 «Шоу «Развод». [16+] 2.50 Д/ф 
«Бомба для Гитлера». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Х/ф «Два бойца». 8.50 
Д/с «Красивая планета». 9.10, 0.50  ХX век. 
10.15 Д/с «Первые в мире». 10.30  Искус-
ственный отбор. 11.10 Т/с «Вариант «Омега». 
12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55  Academia. 
13.45 Д/ф «Дело Деточкина». 14.30  Спек-
такль «Жизнь и судьба». 17.40 Д/ф «Роман 
в камне». 18.05  Российские оркестры. Вла-
димир Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 18.45 Д/с «Па-
мять». 19.15  Открытый музей. 19.30  Больше, 
чем любовь. 20.15  Искусственный отбор. 
20.55  Спокойной ночи, малыши! 21.10 Д/ф 
«Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой». 
21.50  Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-
кова. 22.20 Т/с «Вариант «Омега». 23.35 Д/с 
«Рассекреченная история». 0.05  «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 2.00  Российские 
оркестры. Михаил Воскресенский, Концерт-
ный симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Анатолий Левин.

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

несовершеннолетних». [16+] 8.55  «Давай 
разведёмся!» [16+] 10.00, 5.10  «Тест на от-
цовство». [16+] 12.05, 4.20 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.05, 3.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.10, 3.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+] 19.00 
Х/ф «Мираж». [16+] 22.30  «Секреты счастли-
вой жизни». [16+] 22.35 Х/ф «Мираж». [16+] 
23.30 Т/с «Двойная сплошная». [16+] 1.20 Т/с 
«Брак по завещанию. Танцы на углях». [16+] 
6.00  «Домашняя кухня». [16+] 6.25  «6 ка-
дров». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 12.10, 
15.00, 18.05, 19.50  Новости. 7.05, 12.15, 
15.05, 18.10, 19.55, 22.25  Все на Матч! 9.00  
Футбол. «Вильярреал» - «Севилья». Чемпио-
нат Испании. [0+] 10.50  Тотальный футбол. 
[12+] 11.50  Специальный репортаж. [12+] 
13.00  Футбол. «Фиорентина» - « Брешиа». 
Чемпионат Италии. [0+] 15.35  «Моя игра». 
[12+] 16.05  Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы-1996. Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+] 18.50  «Нефутбольные 
истории». [12+] 19.20  «Правила игры». [12+] 
20.25  Футбол. «Верона» - «Наполи». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция. 22.55  Фут-
бол. «Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция. 0.55  
«Футбольная Испания». [12+] 1.25  Футбол. 
«Вальядолид» - «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 11.10, 15.00, 18.00  Новости. 6.10  

«Парад Победы». Праздничный канал. 10.00  
Москва. Красная площадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
12.00, 15.20 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
[16+] 18.20 Т/с «Диверсант. Конец войны». 
[16+] 21.00  Время. 21.30  Москва. Красная 
площадь. Праздничный концерт. [12+] 23.10 
Х/ф «Освобождение. Последний штурм». 
[12+] 0.20  Премьера. «Цена Освобождения». 
[6+] 1.15 Д/с «Маршалы Победы». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Они сражались за Родину». [0+] 

8.15 Д/ф «Парад победителей». [12+] 9.00, 
11.10, 20.00  Вести. 10.00  Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 11.40 Х/ф «Са-
лют-7». [12+] 14.00  Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 15.00 Х/ф «Легенда 
№17». [12+] 17.25 Х/ф «Тренер». [12+] 20.50  
Вести. Местное время. 21.00  Концерт Побе-
ды на Мамаевом кургане. Прямая трансля-
ция. 23.00 Х/ф «Экипаж». [12+] 1.35  Москва. 
Красная площадь. Военный Парад, посвя-
щённый 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 2.45 Х/ф 
«Батальоны просят огня». [0+]

«НТВ»
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 

8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 10.00  
Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й годовщине победы в ве-
ликой отечественной войне 1941 - 1945 г. 
11.10 Х/ф «Операция «Дезертир». [16+] 13.25 
Х/ф «Операция «Дезертир». [16+] 16.25  ДНК. 
[16+] 21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 23.40  
Белые журавли. Квартирник в день победы! 
[12+] 1.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

«ТВ Центр»
6.00 Праздничный канал «Победа - 75». 

8.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+] 
9.50, 14.45, 22.10 События. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 10.50 
Х/ф «Добровольцы». [0+] 12.45 Х/ф «Застава 
в горах». [12+] 15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада». [12+] 15.50 Х/ф «Битва за Москву». 
[12+] 22.00 Праздничный салют. 22.35 Х/ф 
«Битва за Москву». [12+] 23.40 Х/ф «Дорога 
на Берлин». [12+] 1.05 Д/ф «Война после По-
беды». [12+] 1.45 Х/ф «Смелые люди». [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». 9.00 Д/с «Память». 9.30  Рус-
ский характер. 11.10 Т/с «Вариант «Омега». 
12.25 Д/ф «Дикая природа Шетлендских 
островов». 13.25 Д/с «Память». 13.55 Х/ф 
«Иван». 15.05  Больше, чем любовь. 15.45  
«Вместе в трудные времена». Концерт. 16.40 
Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок 
мой». 17.20 Д/ф «Беспамятство». 18.20  
«Любимые песни». Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская филар-
мония» в Государственном Кремлёвском 
дворце. 19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех». 
20.15  Искусственный отбор. 20.55  Спокой-
ной ночи, малыши! 21.10 Д/ф «Офицеры». 
Есть такая профессия, взводный». 21.50  Мо-
нолог в 4-х частях. Светлана Крючкова. 22.20 
Т/с «Вариант «Омега». 23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история». 0.00 Х/ф «Иван». 1.10 Д/ф 
«Дикая природа Шетлендских островов». 
2.10 Д/с «Искатели».

«МАТЧ!»
6.00  Футбол. «Бенфика» - «Санта-Клара». 

Чемпионат Португалии. [0+] 8.00, 12.35, 
15.30, 19.30, 22.30  Все на Матч! 8.30  Фут-
бол. «Торино» - «Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. [0+] 10.30  Футбол. «Порту» - «Боа-
вишта». Чемпионат Португалии. [0+] 12.30, 
15.25, 19.25  Новости. 13.05  «Вне игры». 
[12+] 13.35  Футбол. «Леванте» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. [0+] 16.05  Специаль-
ный репортаж. [12+] 16.25  Все на футбол! 
16.55  Футбол. «Шинник» (Ярославль) - 
«Урал» (Екатеринбург). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 18.55  «Футбол на уда-
лёнке». [12+] 20.00  Лига Ста-
вок. Вечер бокса. А. Батыргази-
ев - В. Варданян. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы. 
22.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Мальорка». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция. 0.55  
Футбол. «Интер» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. [0+] 2.55  
Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Японии. [16+]

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 «По за-
конам военного времени-3». [16+] 23.25  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00  Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Х/ф «Посторонняя». [12+] 23.25  
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 
Х/ф «Эта женщина ко мне». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». [16+] 9.25, 10.25, 1.35 
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50  Место 
встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+] 
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

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

8.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+] 
10.55 Д/с «Обложка». [16+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.55 Т/с «Она 
написала убийство». [12+] 13.40 Мой герой. 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». [12+] 16.55 Хроники москов-
ского быта. [12+] 18.15 Т/с «Второе зрение». 
[12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф 
«Битва за наследство». [12+] 0.30 Петровка, 
38. [16+] 0.45 Хроники московского быта. 
[12+] 1.25 Хроники московского быта. [12+] 
2.10 «Прощание». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 

мирового кино. 7.30 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». 8.55 Д/с «Красивая планета». 9.10  
ХX век. 10.30  Искусственный отбор. 11.10 
Т/с «Вариант «Омега». 12.25 Д/с «Клавиши 
души». 12.55  Academia. 13.45 Д/ф «Джент-
льмены удачи». Я злой и страшный серый 
волк». 14.30  Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня». 16.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные вопросы». 17.40  Рос-
сийские оркестры. Михаил Воскресенский, 
Концертный симфонический оркестр Мо-
сковской консерватории. Дирижер Анатолий 
Левин. 18.45 Д/с «Память». 19.15 Д/с «Кра-
сивая планета». 19.30  Больше, чем любовь. 
20.15  Искусственный отбор. 20.55  Спокой-
ной ночи, малыши! 21.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 21.50  Монолог 
в 4-х частях. Светлана Крючкова. 22.20 Т/с 
«Вариант «Омега». 23.35 Д/с «Рассекречен-
ная история». 0.05 Х/ф «Джейн Эйр». 1.45  
Российские оркестры. Владимир Спиваков и 
оркестр «Виртуозы Москвы».

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

несовершеннолетних». [16+] 9.00  «Давай 
разведёмся!» [16+] 10.05, 5.30  «Тест на от-
цовство» [16+] 12.10, 4.45 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.10, 3.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.15, 3.30 Д/с «Порча». [16+] 
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». [16+] 19.00, 
22.35 Х/ф «Ты моя любимая» [16+] 22.30  
«Секреты счастливой жизни». [16+] 23.05 Т/с 
«Двойная сплошная» [16+] 1.05 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях». [16+] 6.20  «6 ка-
дров». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с 

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 11.20, 
13.55, 18.10, 19.35, 22.30  Новости. 7.05, 
11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35  Все на Матч! 
9.00  Специальный обзор. [12+] 9.20  Футбол. 
«Рома» - «Сампдория». Чемпионат Италии. 
[0+] 11.55  Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). Лига Ставок - Чем-
пионат России. Прямая трансляция. 14.00 
Д/ф «Тайсон». [16+] 16.10  Футбол. «Аталан-
та» - «Лацио». Чемпионат Италии. [0+] 18.45  
«Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». [12+] 
19.05  «Нефутбольные истории». [12+] 20.00  
Профессиональный бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая трансляция из Мо-
сквы. 22.55  Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 
0.55 Х/ф «Рестлер». [16+] 3.00  Регби. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
Лига Ставок - Чемпионат России. [0+]

РИТУАЛ 33
- Организация похорон.

- Похоронные принадлежности.
- Ритуальный транспорт.

- Памятники. Ограды - установка.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

Рассрочка (ИП Ильин. Св. 31133380760002).
ул. Большая Московская, 45 (Селиваново),
Тел. 8-909-274-16-16. Сайт Ритуал 33.РФ.

Р
е

клам
а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера                           
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для свя-
зи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 
23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.
vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с КН 33:02:010901:875, находящегося по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (городское 
поселение), г. Киржач, СНТ «Горизонт», уч. № 20.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Александр 

Юрьевич (контактный телефон 89150683545, адрес для связи: г. Мо-
сква, ул. 11-я Парковая, д. 29, кв. 69).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 20.07.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23. 

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

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

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

Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (город-
ское поселение), г. Киржач, 

 - СНТ «Горизонт», д. 19, КН 33:02:010901:874;
 - СНТ «Горизонт», д. 21, КН 33:02:010901:876;
 - СНТ «Горизонт», КН 33:02:010901:1032,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

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

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

ПЯТНИЦА,
26  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28  ИЮНЯ

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+] 18.45  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40  Поле чудес. [16+] 
21.00  Время. 21.30  «Две звезды». Лучшее. 
[12+] 23.20  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Х/ф 
«Найти сына». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20  «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+] 23.35 Х/ф 
«Дочки-матери». [12+] 3.15 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». [16+] 9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50  Место встречи. 16.25  
ДНК. [16+] 17.30  Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.20  ЧП. Расследо-
вание. [16+] 23.55  Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 0.25  Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+] 1.30  Последние 24 часа. [16+] 
2.15  Квартирный вопрос. [0+]

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

цы». [0+] 10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама». [12+] 10.55 
Х/ф «Когда возвращается прошлое». [16+] 
11.30, 14.30, 17.50 События. 11.55 Х/ф «Ког-
да возвращается прошлое». [16+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое». [16+] 15.55, 18.15 Т/с «Ковчег 
Марка». [12+] 19.55 Х/ф «Седьмой гость». 
[12+] 22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 23.10 «Приют комедиантов». [12+] 
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». [12+] 1.35 Д/ф «Битва за наследство». 
[12+] 2.20 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05, 5.40  «По делам 

несовершеннолетних». [16+] 9.10, 4.50  «Да-
вай разведёмся!» [16+] 10.15  «Тест на отцов-
ство». [16+] 12.20, 4.00 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 13.25, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.30, 2.45 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф 
«Ты моя любимая». [16+] 19.00 Х/ф «Сестра 
по наследству». [16+] 23.20 Х/ф «Источник 
счастья». [16+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30  «Са-

мые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 
19.55  Новости. 7.05, 13.50, 20.00, 22.25  Все 
на Матч! 9.00  Футбол. «Эйбар» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. [0+] 10.50  «Фут-
больная Испания». [12+] 11.25  Лига Ставок. 
Вечер бокса. А. Батыргазиев - В. Варданян. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы. [16+] 13.25  «Журнал 
Тинькофф РПЛ. Перед туром». [12+] 14.45  
Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019-2020. 
[0+] 16.50  Все на футбол! Афиша. [12+] 
17.50  Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 20.20  Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 22.40  Футбол. «Ювен-
тус» - «Лечче». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 0.40  «Точная ставка». [16+] 1.00  
Футбол. «Белененсеш» - «Спортинг». Чемпи-
онат Португалии. [0+] 3.00 Х/ф «Чистый фут-
бол». [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 субтитрами). 10.15 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. «Я научилась просто, мудро жить...» 
[12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.45  
Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 
14.55 Х/ф «Родня». [12+] 16.45  «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+] 17.55, 21.20  Сегодня вечером. 
[16+] 21.00  Время. 23.00  Большая игра. 
[16+] 0.10  «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 1.15  Нае-
дине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Ве-

сти. Местное время. 8.20  Местное время. 
Суббота. 8.35  «По секрету всему свету». 
9.00  «Тест». Всероссийский потребитель-
ский проект. [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.25  
«100ЯНОВ». [12+] 12.30  «Доктор Мясников». 
[12+] 13.30 Х/ф «Домработница». [12+] 18.00  
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в суббо-
ту. 20.45 Х/ф «Я тоже его люблю». [12+] 0.30  
«Алые паруса-2020». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0.50 Х/ф «Услышь моё 
сердце». [12+] 2.30 Х/ф «Александра». [12+]

«НТВ»
5.25  Их нравы. [0+] 5.40  ЧП. Расследо-

вание. [16+] 6.05 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Го-
товим 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+] 14.00  Поедем, поедим! 
[0+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 19.00  «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 21.00  Секрет 
на миллион. [16+] 23.00  «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. [16+] 0.45  Дачный ответ. 
[0+] 1.40 Х/ф «По следу зверя». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Застава в горах». [12+] 7.40 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.05 «Полез-
ная покупка». [16+] 8.15 «10 самых...» [16+] 
8.40 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] 10.35 
Х/ф «Райское яблочко». [12+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 11.45 Х/ф «Райское яблочко». 
[12+] 12.40 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+] 14.45 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+] 17.25 Т/с «Перчатка Авроры». [12+] 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. 22.15 «Право знать!». [16+] 0.00 «При-
говор. Алексей Кузнецов». [16+] 0.40 Д/ф 
«90-е. Золото партии». [16+] 1.25 Д/ф «Удар 
властью. Казнокрады». [16+] 2.05 Специаль-
ный репортаж. [16+] 2.30 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». [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, 10.00  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 11.25 Х/ф 
«Скуби-Ду». [12+] 13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе». [0+] 15.00 Х/ф «Май-
ор Пейн». [0+] 17.00 Х/ф «Маска». [16+] 19.00 
Х/ф «Отпетые мошенницы». [16+] 21.00 Х/ф 
«Хеллбой-2. Золотая армия». [16+] 23.20 
Х/ф Премьера! «Хеллбой». [18+] 1.20 Х/ф 
«Профессионал». [16+] 3.10 Х/ф «Мстители». 
[12+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30  Фут-

бол. «Севилья» - «Вальядолид». Чемпионат 
Испании. [0+] 8.20, 13.00, 15.55, 21.50  Все 
на Матч! 8.50 Х/ф «Рестлер». [16+] 10.50, 
12.25, 21.15  Новости. 10.55  Все на футбол! 
Афиша. [12+] 11.55  «Футбол на удалёнке». 
[12+] 12.30  «Нефутбольные истории». [12+] 
13.50  Футбол. «Оренбург» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 16.20  Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. 18.25  Фут-
бол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 21.20  «Открытый показ». [12+] 22.40  
Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 0.40  Футбол. 
«Ростов» - «Арсенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+] 2.30  «Футбол на 
удалёнке». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.10 Д/с «Рос-

сия от края до края». [12+] 6.35 Х/ф «За дву-
мя зайцами». [0+] 7.50  Часовой. [12+] 8.15  
Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.10  Жизнь 
других. [12+] 11.10, 12.10  Видели видео? 
[6+] 13.40  Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. [6+] 14.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+] 17.15  Русский ниндзя. [12+] 19.00  
Три аккорда. [16+] 21.00  Время. 22.00  Пре-
мьера. «Dance Революция». [12+] 0.00 Х/ф 
Премьера. « «Красивый, плохой, злой». [18+] 
1.50  Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Кукушка». [12+] 8.00  Местное 

время. Воскресенье. 8.35  Устами младенца. 
9.20  Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.25 Х/ф 
«Не было бы счастья...» [12+] 15.55 Х/ф «Сча-
стье по договору». [12+] 20.00  Вести недели. 
22.00  «Россия. Кремль. Путин». [12+] 23.00  
Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 1.50 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь». [12+]

«НТВ»
4.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+] 6.00  Цен-

тральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 
16.00  Сегодня. 8.20  У нас выигрывают! [12+] 
10.20  Первая передача. [16+] 11.00  Чудо 
техники. [12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  
НашПотребНадзор. [16+] 14.05  Однажды... 
[16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 19.00  «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.10  Ты не поверишь! [16+] 
21.20  Звезды сошлись. [16+] 23.00  Осно-
вано на реальных событиях. [16+] 1.55 Х/ф 
«Громозека». [16+] 3.35 Т/с «Груз». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Контрабанда». [0+] 7.20 «Фактор 

жизни». [12+] 7.45 «Полезная покупка». [16+] 
8.10 Х/ф «Зорро». [6+] 10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна любовь». [12+] 
11.30, 0.10 События. 11.50 Х/ф «Суета сует». 
[6+] 13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+] 
14.30 Московская неделя. 15.05 Хроники 
московского быта. [12+] 15.55 «Прощание». 
[16+] 16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+] 
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+] 
21.15 Х/ф «Дом с чёрными котами». [12+] 
0.25 Х/ф «Дом с чёрными котами». [12+] 1.15 
Петровка, 38. [16+] 1.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.15 Х/ф «Осен-

ние утренники». 9.30  Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 10.00 Х/ф «Дуэнья». 
11.30  Письма из провинции. 12.00  Диалоги 
о животных. 12.45 Д/с «Человеческий фак-
тор». 13.15  Вальсы русских композиторов. 
Академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов. 14.00  Дом ученых. 
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес». 16.45 Д/ф 
«Театр времен Геты и Камы». 17.40 Д/ф «За-
ветный камень Бориса Мокроусова». 18.20  
Романтика романса. 19.15 Д/ф «Река жизни». 
20.45 Х/ф «Прощание». 22.50  Балет Николя 
Лё Риша «Калигула». Парижская националь-
ная опера. 0.15 Х/ф «Пригоршня чудес». 2.30 
М/ф «Шут Балакирев». «Обратная сторона 
луны».

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». [6+] 7.00 М/с «Три кота». 
[0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50  Уральские 
пельмени. [16+] 8.00, 10.05  Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00  Рогов в городе. [16+] 
11.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+] 13.00 Х/ф «Пе-
ревозчик». [16+] 14.55 Х/ф «Перевозчик-2». 
[16+] 16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 
[16+] 19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+] 
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+] 
23.15 Х/ф Премьера! «Другой мир. Войны 
крови». [18+] 0.45 Х/ф «Мстители». [12+] 2.10 
М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шер-
мана». [0+]

«МАТЧ!»
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30  Фут-

бол. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
[0+] 8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40  Все 
на Матч! 8.50  Футбол. «Норвич Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. [0+] 10.50, 15.55, 19.45  Новости. 10.55  
Футбол. «Сельта» - «Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+] 13.15  «Моя игра». [12+] 13.45  
Футбол. Дания - Германия. Чемпионат Евро-
пы-1992. Финал. Трансляция из Швеции. [0+] 
16.20  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Там-
бов». Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 18.25  «После футбола» 
с Георгием Черданцевым. 19.25  Специаль-
ный репортаж. [12+] 20.25  Футбол. «Нью-
касл» - «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 22.40  Футбол. 
«Парма» - «Интер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция. 1.15  Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии. [0+]

Извещение о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-
55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, 
Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, 
конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с КН 33:02:020727:626, находящегося по адресу: Владимирская об-
ласть, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ 
«Полутино», д. 78-Л.

Заказчиком кадастровых работ является Пачев Алексей Алексан-
дрович (контактный телефон +79265311807, адрес для связи: Мо-

сковская область, Щелковский район, п. Свердловский, ул. Завод-
ская, д. 1, кв. 14).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 20.07.2020 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

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

- СНТ «Полутино», д. 80-Л, КН 33:02:020727:628;
- СНТ «Полутино», ул. Л, уч. 76, КН 33:02:020727:624,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

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

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 июня  состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, цветных, 
белых и рыжих, привитых; 

УТЯТ, ГУСЯТ.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

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

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

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

Р
е

клам
а. 

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 

магазин, з/п - достойная. Т. 89051409425.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка бесплатная.

Тел. 89613297765. 
Реклама.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС»

предлагает 
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
по направлениям: 

Киржач — Черное, Азовское море;
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ - 

Санкт-Петербург и Золотое кольцо.
Информация и заявки по тел.: 

8 (49245) 2-09-96, 89101821497,
 89100914648,

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт: http://globuskolchugino.jimdo.com.

С 23 июня мы ждем Вас 
каждый вторник в г. Киржач, 

в здании Дома быта (2-й этаж), 
с 11.00 до 13.00.
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Во Владимирской области
 активисты ОНФ вышли 

с предложением к партнерам 
сделать акцию 

«Тележка добра» бессрочной
В период распространения коронави-

русной инфекции добровольцы штаба вза-
имопомощи #МыВместе во Владимирской 
области доставили в рамках акции «Тележка 
добра» более 300 продуктовых наборов для 
многодетных семей и семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. В регионе уже около 
30 точек, где люди могут пожертвовать про-
дукты питания нуждающимся.

Сегодня к благотворительной акции при-
соединился и крупный гипермаркет «Гло-
бус», который установили специальный бокс 
у себя в помещении, куда любой желающий 
сможет положить продукты, которые впо-
следствии будут переданы семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

«Акция бессрочная, по крайней мере, у нас 
такая договоренность. Она направлена на 
помощь людям, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Сейчас мы бы хотели, 
чтобы люди, которые наблюдают за всеми 
событиями в стране, тоже каким-то образом 
могли принять участие. Главное, чтобы про-
стые граждане оставались неравнодушными 
к чужим проблемам, чужой беде», - объясня-
ет эксперт регионального штаба ОНФ, руко-
водитель владимирского отделения Фонда 
продовольствия «Русь» Елена Гаранина.

Для того чтобы поучаствовать в благотво-
рительной акции, достаточно приобрести в 
гипермаркете или других магазинах продук-
ты питания длительного хранения и опустить 
их в специальную тележку, корзину, бокс, ко-
торые обычно располагаются сразу за касса-
ми. 

«Это благотворительная акция #МыВме-
сте, в которой мы очень рады принять уча-
стие не только в период пандемии, а в дол-
госрочной перспективе. Подобная акция 
– неоценимая помощь. Мы уверены, что все 
продукты будут переданы нуждающимся», - 
говорит ассистент управляющего гипермар-
кета «Глобус», Светлана Келлер. 

Как только «корзины» будут наполняться, 
все продукты оттуда заберут волонтёры, в 
том числе от ОНФ, доставят их в штаб кам-
пании #МыВместе, там будут сформированы 
продуктовые наборы, а затем доставлены 
нуждающимся семьям.  Добровольцы при 
доставке продуктов питания будут соблю-
дать все необходимые меры предосторож-
ности – соблюдать социальную дистанцию 
и использовать индивидуальные средства 
защиты. 

«Будем помогать многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, 
ветеранам и по окончании пандемии коро-
навируса. Призываем присоединиться всех 
неравнодушных жителей города и области, 
гостей региона», - отметила волонтёр кам-
пании #Мывместе, член благотворительного 
фонда «Близкие люди» Наталья Широкова. 

Напомним, акция #МыВместе проводится 
во всех регионах страны. Колл-центр рабо-
тает в режиме 24/7. Телефон горячей линии         
8 (800) 200-34-11. Организаторы акции – 
ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация во-
лонтерских центров, Всероссийское обще-
ственное движение добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики», «Во-
лонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», 
предприниматели, НКО и обычные граждане. 
Через горячую линию или на сайте мывме-
сте2020.рф каждый может предложить свою 
помощь или стать волонтером. 

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ.



8   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 19  июня  2020 года

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

-Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», 25.01.2016 г., № 4);

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области» 
(«Владимирские ведомости», № 152, 17.08.2013 г.).

2.7. Перечень необходимых для исполнения муниципальной услуги документов, требуемых от заявите-
лей: 

- письменное обращение (возможно в электронной форме) заявителя по предоставлению Услуги;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт заявителя (2 страницы: анкетные данные и данные о месте регистрации);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в порядке, установленном 

гражданским законодательством при обращении представителя.
Обращение подается в письменной форме на русском языке, и должно содержать: 
- наименование органа, в который направляется письменное обращение; 
- фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; 
- фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
- суть обращения; 
- контактный телефон,  личную подпись и дату.
Для зачисления в организацию начального общего, основного общего и среднего общего образования 

к письменному обращению прилагаются ксерокопия свидетельства о рождении (паспорт – при наличии).
Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом образовательной ор-
ганизацией в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих го-
сударственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона;

- предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено настоящим регламентом;

- предоставление документов и информации или осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
в органы местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.9. Основания для отказа в приеме документов к рассмотрению:
- в письменном обращении (в том числе в электронной форме) не указаны фамилия заявителя, напра-

вившего обращение, почтовый адрес;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе адрес и фамилия заявителя.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие необходимых сведений в документах;
- не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, согласно настоящему Административному регламенту.
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьез-

ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, за-
черкнутых слов;

- несоответствие ребенка возрастной группе потребителей Услуги (для вечернего учреждения с 11 лет, 
для общеобразовательной организации с 6,5 до 18 лет, а для организации дополнительного образования 
с 5 лет);

- заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его пре-
быванию в Учреждении.

2.11. Основания для приостановления оказания Услуги. 
С момента принятия положительного решения  о зачислении несовершеннолетнего в образовательную 

организацию  до нового учебного года (01 сентября).
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлиной не облагается.
2.13. Максимальный срок регистрации запроса при личном обращении составляет не более 15 минут, 

при обращении по почте и в электронной форме – 1 день.
В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, должностные лица 

обязаны оказать инвалидам необходимую помощь, связанную с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги.

2.14. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и со-

держат следующую обязательную информацию:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов;
- почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты управления образования,  образова-

тельных организаций района.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление услуги;
- времени приема граждан;
- времени перерыва на обед.
Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрена возможность беспре-

пятственного входа в объекты и выхода из них, а также возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги.

В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполнитель муници-
пальной услуги должен оказывать, при необходимости, содействие инвалиду при входе в здание и выходе 
из него, а также сопровождать инвалидов, имеющих стойкие нарушения  функции зрения и самостоятель-
ного передвижения по территории здания.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.15.1.Показатели доступности.
- отсутствие ограничений в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие информации о муниципальной услуге на Интернет-сайтах и информационных стендах;
- удобство и доступность получения информации;
- доступность информации для лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями здоровья должностные лица 

управления образования и учреждений образования должны оказывать необходимую помощь в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15.2. Показатели качества.
- соблюдение сроков административных процедур, входящих в состав муниципальной услуги;
- достоверность и полнота изложения предоставляемой информации;
- комфортность ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- оперативность предоставления информации;
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.16.1. Заявитель вправе представить указанные документы лично, направить по почте, в электронной 

форме. Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться на основании электронных документов, подписанных электронной подписью (с ис-
пользованием, в том числе универсальной электронной карты), в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Такие документы признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной 
подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными закона-
ми или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на получение муниципальной услуги в 
электронной форме. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных.

2.16.2. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме, заявление 
и документы, указанные в пункте 2.7, могут быть представлены в форме электронных документов в виде 
скан-копии, а также подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации.

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

3.1. Выполнение административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги, приведена в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

-прием и регистрация документов от заявителя;
-рассмотрение письменного обращения заявителя и подготовка ответа; 
- направление ответа заявителю.
3.4. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов,  явля-

ется устное или письменное обращение, поступившее по почте или в электронном виде о предоставлении 
Услуги. (Продолжение на 9-й стр.)

При поступлении обращения заявителя по электронной почте с указанием адреса электронной почты и/
или почтового адреса пользователя, специалист, ответственный за прием и отправку документов по элек-
тронной почте:

-направляет пользователю в течение 1 рабочего дня уведомление о приеме к рассмотрению его обра-
щения; 

-распечатывает обращение и передает  его в день поступления для регистрации в установленном по-
рядке.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
Общий срок административной процедуры по приему документов для получения муниципальной услуги 

от заявителя 1 день с момента поступления документов от заявителя.
3.5. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению письменного обращения 

заявителя и подготовке ответа является регистрация заявления.
3.5.1. После регистрации обращение заявителя передается на рассмотрение должностному лицу.
Должностное лицо: 
- определяет лицо, ответственное за рассмотрение обращения и подготовку проекта ответа заявителю 

(далее – исполнитель);
- дает указания исполнителю в форме резолюции с  отражением фамилии, порядка и сроков исполнения.
Исполнитель:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в 

случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
- готовит проект ответа на письменное обращение; 
- представляет на подпись.
Результатом административной процедуры является подготовка ответа на обращение заявителя.
Общий срок административной процедуры по рассмотрению письменного обращения для получения му-

ниципальной услуги от заявителя 26 дней с момента регистрации заявления.
3.6. Основанием для начала административной процедуры по направлению ответа заявителю является 

подготовка ответа.
Подписанный ответ на обращение, направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в пись-

менном обращении, либо по адресу электронной почты. 
Результатом административной процедуры является письменный ответ, направленный заявителю.
Общий срок административной процедуры - 3 дня с момента подготовки ответа заявителю.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема или пись-

менно (в том числе в электронной форме) в соответствии с настоящим Административным регламентом и 
действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления услуги, последовательности 

действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, и принятием решений осущест-
вляется начальником управления образования администрации Киржачского района и включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя.

4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается начальником управления образования админи-
страции Киржачского района. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением Административного регламента (комплексная проверка), или отдельные вопросы (тематиче-
ская проверка).

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица в управление 
образования (в устной или письменной форме).

4.3. Должностные лица управления образования, должностные лица МОУ, ответственные за предостав-
ление услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка 
рассмотрения запросов о предоставлении услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции.
        4.4. Проверки проводятся в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой указываются выявленные нарушения или 

недостатки (либо их отсутствие), а также предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Внешний контроль за предоставлением услуги осуществляется заместителем главы администрации 

Киржачского района по социальным вопросам.
4.4.1. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. При проведении проверки могут рас-

сматриваться все вопросы, связанные с исполнением Административного регламента (комплексная про-
верка), или отдельные вопросы (тематическая проверка).

4.4.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заявителя услуги и в случае, выяв-
ления в ходе проведения плановой проверки нарушений Административного регламента, с целью осущест-
вления контроля за устранением выявленных нарушений.

4.4.3. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой указываются выявленные нарушения 
или недостатки (либо их отсутствие), а также предложения по их устранению.

4.5. Администрация Киржачского района может проводить с участием представителей общественности 
опросы, форумы и анкетирование заявителей по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством пре-
доставления услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и после-
довательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

4.6. Должностные лица МОО, ответственные за предоставление услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков предоставления услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении 
услуги.

Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его должностной инструкции.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- 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 специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных документах в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и реше-

ния должностных лиц Управления образования, принимаемые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

5.2.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц и работников управления образования могут 
быть обжалованы в управлении образования и в администрации Киржачского района.

5.2.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется главой администрации Киржачского района, 
начальником управления образования. График приема жалоб: понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00, обе-
денный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Киржачского района Владимир-
ской области www.kirzhach.su, государственной информационной системы «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Владимирской области» www.rgu33.avo.ru.

5.2.5. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в электронной форме 
и подписаны простой электронной подписью. Они признаются равнозначными документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

5.3.Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента 
устно или в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде:

- в администрацию района - к главе администрации Киржачского района;
- в управление образования - к начальнику управления образования администрации Киржачского рай-

она.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба в устной форме предъявляется на личном приеме. При личном приеме заявитель предъ-

являет документ, удостоверяющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия 
заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. При несогласии заявителя дается письменный 
ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.

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

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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 муниципального 
служащего;
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствие с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая главе администрации Киржачского района, начальнику управления образо-

вания, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования 
отказа в приеме документов специалистами Управления образования у заявителя, либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность прио-
становления предусмотрена законодательством Российской Федерации.

5.6.1. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего ее, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи.
5.6.2. Заявителю сообщается об оставлении обращения без рассмотрения, если:
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. При этом заявителю 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу, в связи с ранее направляемыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.7. Результат жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы управление образования, администрация Киржачского рай-

она принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

должностными лицами управления образования администрации Киржачского района опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации Киржачского 

района или уполномоченным должностным лицом управления образования администрации Киржачского 
района.

5.8.2. Ответ заявителю по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию заявителя, в форме электрон-
ного документа, подписанного простой электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы,  признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.10.1. Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица управления образования обязаны 
ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагива-
ющими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах и материалах.

5.11. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.11.1. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- при личном обращении граждан;
- посредством размещения сведений на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области: www.kirzhach.su;
- в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Влади-

мирской области»https://testportal.образование33.рф/, Портал государственных услуг Российской Феде-
рации www.rgu33.avo.ru.

VI. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах пре-
доставления муниципальных услуг

6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МБУ «МФЦ Кир-
жачского района». 

При проверке документов специалист МБУ «МФЦ Киржачского района» устанавливает личность зая-
вителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соот-
ветствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а 
в случае обращения представителя заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в 
соответствии представленных документов требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги. 

При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, установленным нор-
мативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, специалист МБУ МФЦ уве-
домляет заявителя о возможном наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю 
содержание недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает принять меры  по их 
устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устранить недостатки, 
документы возвращаются заявителю для корректировки. 

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном центре, специа-
лист МБУ «МФЦ Киржачского района» разъясняет заявителю возможности их устранения. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктами 2.9, 2.10 ре-
гламента, документы принимаются и регистрируются в автоматизированной информационной системе 
МБУ«МФЦ Киржачского района», формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре. Принятый комплект доку-
ментов с сопроводительными документами передается в управление образования в сроки, установленные 
Соглашением о взаимодействии. 

6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МБУ «МФЦ Киржачского района». 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обращении зая-

вителя в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответ-
ственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Сведения 
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, 

графиках работы муниципальных общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования Киржачского района

Учреждения дополнительного образования

Приложение №2
 к Административному регламенту

БЛОК – СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации»

Приложение № 3
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
для предоставления услуги

«Зачисление в образовательные организации» 
                                    Директору МБОУ _______________________
                                   ________________________________________

(название общеобразовательной организации)
                                   ________________________________________

(ФИО директора)
                                   _______________________________________,

                                   (ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу: ________________

                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

Заявление.
Прошу принять моего сына (мою дочь)  ______________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
родившегося (родившуюся)  (число, месяц, год рождения, место рождения)
в __________ класс Вашей школы.
С Уставом и нормативными документами, регламентирующими деятельность МБОУ
__________________________________________, ознакомлен(а).
(название общеобразовательной организации)
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.06.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 531 
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

арендующих объекты муниципальной собственности   
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 г. 
№ 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом Киржачского 
района, постановляю: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Влади-
мирской области по договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну  
(в том числе земельных участков) которые заключены до 01.04.2020 г. и арендаторами по которым являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр  субъектов малого и сред-
него предпринимательства, или социально ориентированные некоммерческие организации – исполнители 
общественно-полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на следующих усло-
виях:

- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., а для арендаторов, освобожденных 
от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, - с 1 июля 2020 г. по                   
1 октября 2020 г.;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный 
арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки;

- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключе-
нию в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;

б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по пе-
речню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по                        
1 июля 2020 г. Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие такое освобожде-
ние, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения 
арендаторов. Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятель-
ности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

в) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами «а» и «б» насто-
ящего пункта.

2. Руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений Киржачского района, яв-
ляющихся арендодателями муниципального имущества по договорам аренды муниципального имущества, 
которые заключены до 1 апреля 2020 г. и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или социально ориентированные некоммерческие организации - исполнители общественно полезных ус-
луг, включенные в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг:

а) обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, на сле-
дующих условиях:

- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. в срок, предложенный 

арендаторами, но не позднее 1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки;

- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривавшее отсрочку, подлежат заключе-
нию в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;

б) обеспечить уведомление арендаторов, указанных в п. 2 настоящего постановления, в течение 7 рабо-
чих дней со дня вступления в силу настоящего постановления о возможности заключения дополнительных 
соглашений в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя администрации Кир-
жачского района Владимирской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в районной газе-
те «Красное знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского района.
Глава администрации                                                                                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Першинское  за 2019 год» 05.06.2020 г. 
Публичные слушания были назначены   решением  Совета  народных  депутатов муниципального образо-

вания  Першинское Киржачского района от  20.05.2020 года № 11/31.
Дата проведения публичных слушаний: 5 июня 2020 года.
Время проведения: 10.00 часов.
Место проведения: здание администрации муниципального образования Першинское Киржачского рай-

она, пос. Першино,  мкр.Южный,  д. 3-а.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний  решили:
Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 

района рассмотреть и принять  решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образованияПершинское  за 2019 год».         

Председатель Совета народных депутатов, 
Глава   муниципального образования  

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

5 июня 2020 г.                                                                                                                                                                              № 13/4 
Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение Кипревское 
В соответствии с п.5 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципального образования сельское поселение 
Кипревское.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское selkipr.ru  

3. Решение вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя»
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                               Н. А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год по 
доходам в сумме 34526,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 32524,7 тысяч рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета муниципального образования Першинское) в сумме 2002,1 тысяч 
рублей со следующими показателями:

 1) доходов бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходов бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за 2019 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Председатель Совета народных депутатов, 

Глава муниципального образования 
Першинское Киржачского района

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение 1

к проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района

 от 15.06.2020 № 12/32
Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год 

 по кодам классификации доходов бюджета 
 (тыс. рублей)

15 июня 2020 г.                                                                                                                                                                           № 12/32
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское 

Киржачского района за 2019 год




