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Дорогие педагоги и ученики,
преподаватели и студенты

Владимирской области!
Уважаемые родители!

Поздравляю вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!

1 сентября " торжественный и волнующий день
для всех. Для первоклассников, вступающих в новый
удивительный мир ежедневных открытий. Для
старшеклассников, которым предстоит определиться
с будущей профессией и найти свою дорогу в жизни. Для
первокурсников, уже сделавших свой выбор. И, конечно же,
для педагогов, от профессионального мастерства, мудрости
и терпения которых зависят становление личности и нравст"
венное здоровье подрастающего поколения.

Образование – надёжный фундамент, на котором строится
благополучие страны. Именно поэтому во Владимирской об"
ласти сделана ставка на развитие образовательной среды:
создаются необходимые условия для того, чтобы учащиеся
могли получить глубокие знания, реализовать свои таланты,
приобщиться к спорту. Мы строим новые школы и спортив"
ные площадки, открываем детские технопарки, организуем
для ребят поездки по интересным местам нашего региона и
за его пределами. Развиваем профессиональное и высшее
образование в кооперации с действующими предприя"
тиями, так, чтобы готовить не только высококлассных, но
главное – востребованных в экономике региона и страны
специалистов. И эта скрупулёзная, планомерная работа
будет продолжена.

В этот праздничный день искренне желаю каждому учени"
ку и студенту Владимирской области вдохновения и высоких
результатов в учёбе. Педагогическому сообществу – про"
фессиональной самореализации и удовлетворения своим
трудом. Родителям, бабушкам и дедушкам – радости от того,
что вашим детям нравится учиться и добиваться успехов!
Губернатор области                                     С. Ю. ОРЛОВА.

Уважаемые педагоги!
Дорогие ребята!

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного
года! День знаний – это праздник, который ежегодно откры"
вает двери учебных заведений для многих детей нашего
района! Желаем вам, дорогие ребята, успеха на этом инте"
ресном, но нелегком пути! Первого сентября мы со словами
глубокой благодарности обращаемся к учителям. Ваш труд
поистине бесценен! Низкий вам поклон, здоровья и сил вам!

Уважаемые родители! Спасибо вам, что вы поддержива"
ете своих детей в их стремлении к знаниям, помогаете им и
верите в них! Желаем вам терпения, удачи и достатка!

Пусть новый учебный год будет успешным для всех вас!
Глава                                                     Глава администрации
Киржачского района                        Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                          М. В. ГОРИН.

Уважаемые киржачане!
Дорогие педагоги, родители и дети!

От лица городской администрации и Совета народных
депутатов г. Киржач поздравляем вас с Днём знаний!

1 сентября всегда был, остается и будет для каждого из
нас особенным днем. С ним связаны особые чувства, волни"
тельные моменты. Через жизнь каждого человека проходит
первая учительница, любимый предмет, школьный друг. Со
временем человек приводит в школу своих детей, внуков.

От всей души желаем школьникам достижений в учебе!
Пусть у вас всегда будет возможность учиться и обретать
знания, и не только в школьные годы, но и в будущем, в
течение всей жизни! Знания делают человека сильнее,
мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать
научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда
ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда
стремится к образованию и мудрости!
Глава                                                                             Глава  администрации
города Киржач                                                          г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
В период проведения выборов губернатора Владимир"

ской области и депутатов Законодательного Собрания Вла"
димирской области Отделение по вопросам миграции МВД
России по Владимирской области Киржачского района, рас"
положенное по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, дом 13,
будет осуществлять прием граждан по следующему графику:

07.09.2018 г. – с 10.00 до 18.00; перерыв на обед " с 13.00
до 14.00;

08.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва;
09.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва.

 Реклама.

ГОЛОВАНОВ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
= наш народный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области!

Дорогие киржачане и жители Киржачского района!
09.09.2018 года состоятся выборы нового состава Законодательного Собрания

Владимирской области.
Я родился, вырос в городе Киржач, и для меня " жителя города Киржача " принятие решения

выдвинуть свою кандидатуру было сложным, но принципиально важным. Друзья, родные и
товарищи по коммунистической партии меня поддержали.

Для чего я иду на выборы кандидатом в депутаты Законодательного Собрания?
Для того чтобы:
" остановить коррумпированных чиновников и не допустить строительство крупнейшего в

Европе мусорного полигона на территории Киржачского района в Филипповском сельском
поселении; проведения объективного расследования обстоятельств незаконной продажи

земельного участка с вековым лесом, с целью создания на этом месте свалки Московских отходов; не допустить
отравления рек и  источников чистой питьевой воды ядами свалки на территории всего Киржачского района.

В этом направлении мной, коммунистами Киржачского района, инициативной группой Филипповского
сельского поселения организованы и проведены крупнейшие во Владимирской области митинги с приня"
тием резолюций и обращениями в адрес руководства Следственного комитета и прокуратуры Российской
Федерации. Борьба за экологическую чистоту района будет продолжена;

" решения вопроса улучшения медицинского обслуживания в Киржачском районе.
Сложившаяся ситуация в работе районной больницы катастрофична. Главная причина " отсутствие

квалифицированного медицинского персонала. Вызвано это рядом причин, в том числе низким уровнем
заработанной платы медиков.

Скольким людям не оказана надлежащая медицинская помощь? Скорую помощь приходится ожидать дол"
гими часами, когда время для оказания помощи идет на минуты.

В этом направлении местной властью работа не ведется. Машины скорой помощи в отсутствие медицин"
ского персонала стоят в гаражах.

Считаю необходимым принятия ряда ответственных решений, в том числе повышения реальных доходов
медиков, социальные гарантии органов местного самоуправления для обеспечения молодых медицин"
ских работников жильем. Это возможно! Нужны волевые решения;

" тарифы ЖКХ и работа управляющих компаний, муниципальный тариф " это “черная ненасытная дыра”,
высасывающая значительную часть семейного бюджета жителей Киржача и  Киржачского района.

О данных вопросах мало просто говорить, ими нужно заниматься. Установление муниципальных тарифов
для многих многоквартирных домов незаконно, об этом знают и органы местного самоуправления, и управляю"
щие компании. Нормативы, лежащие в основе расчета оплаты за тепловую энергию, завышены. Бороться
за наши права необходимо вместе;

" при принятии решения на уровне Законодательного Собрания Владимирской области выразить решительный
протест против позиции “Единой России” по увеличению пенсионного возраста и угнетению прав народа.

Уважаемые киржачане! Мне нужна Ваша помощь!
Одному горы не свернуть, а вместе мы сможем решить большинство проблем!
Занимая позицию “все и так решено, я не пойду на выборы”,  ЗНАЙТЕ " Вы отдаете свой голос коррупцио"

нерам и предателям народа!
Прошу всех проявить активную, принципиальную позицию на выборах 09.09.2018 года, прийти на

избирательные участки и отдать голос за свои права, за наш город, за наш район.
Голосуй     “ЗА”     ГОЛОВАНОВА  АНДРЕЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Голованова Андрея Александровича.

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
Пять лет назад вы оказали мне доверие на выбо"

рах в Законодательное Собрание Владимирской
области. Хочу выразить вам сердечную благодар"
ность за активную гражданскую позицию и нерав"
нодушие.

Опираясь на вашу поддержку, уважаемые изби"
ратели, мне удалось привлечь в округ дополнительно
100 млн. рублей из средств федерального и област"
ного бюджета.

Я очень благодарен вам, земляки, за честный и
прямой разговор, за откровенность, которую я почув"
ствовал, встречаясь с вами во дворах, на сельских
сходах, на предприятиях и в общественных органи"
зациях. На этих встречах я еще раз увидел, с какой
теплотой и любовью каждый из вас относится к нашей
малой родине, как душой болеет за настоящее и бу"
дущее Киржача.

Вы отмечали, что обновляются дороги, идет мас"
штабный ремонт школ, продолжается газификация, выделены деньги на Кир"
жачскую РБ. Закуплены дополнительные машины для «скорой», а фельдшерам
увеличена зарплата до 50 тысяч рублей. Уже в декабре этого года в Киржаче от"
кроется современный ФОК с бассейном.

Конечно, впереди еще много работы. Нам, жителям Киржача и района, необ"
ходима большая программа благоустройства. Нужно решать накопившиеся проб"
лемы в здравоохранении. Создавать рабочие места с достойной зарплатой, чтобы
молодежь не уезжала за длинным рублем в столицу. Беречь экологию.

На встречах мы с вами подробно обсуждали, над чем предстоит работать в
ближайшее время, и ваши наказы войдут в программу моей дальнейшей работы.

Мне знакомы проблемы района, и я точно знаю, как сделать жизнь киржачан
лучше. Я работаю на результат и уверен, что Владимирская область и Киржач —
земля, где хочется жить!

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ АНДРИАНОВ
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Двадцать второго августа в
зале заседаний администра�
ции Киржачского района сос�
тоялась встреча руководите�
лей сельхозпредприятий рай�она
и фермеров с заместите�
лем губернатора Владимир�
ской области по сельскому хо�
зяйству А. Ю. Трутневым.

В начале встречи Александр
Юрьевич вкратце обрисовал
положение дел в сфере сель�
ского хозяйства по всей Вла�
димирской области. Он упомя�
нул, что накануне его приезда в
Киржач,  21 августа, во Владимир
по приглашению губернатора
Светланы Орловой с рабочим
визитом приезжал Министр
сельского хозяйства Россий�ской
Федерации Дмитрий Патрушев. Основной целью визита
Министра стало обсуждение с главой региона ситуации
на рынке сельскохозяйственной продукции, возможных мер
господдержки аграриев, также обсуж�дались и меры
господдержки предприятий�экспортеров. В ходе визита
С. Ю. Орлова познакомила Дмитрия Патрушева  с работой
двух успешных предприятий АПК региона – «Де Хёс» и
Владимирский хлебокомбинат, Министр остался доволен
увиденным.

А. Ю. Трутнев рассказал, что в последнее время в
сельском хозяйстве региона наблюдается довольно
стабильный рост основных показателей. На данный
момент в области насчитывается 135 крупных сель�
хозтоваропроизводителей, около 250 крестьянско�
фермерских хозяйств (10 хозяйств в Киржачском
районе) и свыше 500 предприятий АПК.

В этом году на меры господдержки сельхозпро�
изводителей было выделено 1 млрд. 400 млн. рублей
(900 млн. рублей – средства федерального бюджета,
около 500 млн. руб. – средства областного бюджета).
В связи со снижением цен на молоко в мае этого года
дополнительно было выделено 100 млн. рублей на
поддержку производителей молока и 25 млн. рублей
на несвязанную поддержку. По очередному решению
в настоящее время из федерального бюджета вы�
деляется еще 25 млн. рублей на несвязанную под�
держку агрокомплекса региона в связи с подорожа�
нием ГСМ, и столько же средств выделяется из об�
ластного бюджета.

По результатам прошлого года общий объем сель�
хозпродукции составил 33 млрд. рублей. В 2017 го�
ду наблюдался рост в производстве зерна – собра�
ли 222,4 тысячи тонн (уровень пятнадцатилетней дав�
ности, повышение относительно предыдущего года �
10 процентов). Увеличилось на 4,9 процента про�
извод�ство молока. По всем основным показате�
лям владимирские товаропроизводители сработа�
ли с хорошим ростом. Хорошо развито в области и
племенное животноводство. Большое снижение про�
изошло в свиноводстве в связи с распространением
заболевания свиней и введенным карантином – по�
головье скота снизилось со 150 тысяч голов до 24 ты�
сяч голов на данный момент. Поэтому в следующем
году администрация области планирует больше
средств направить именно на развитие мясного ско�
товодства.

А. Ю. Трутнев высказал сожаление в связи с тем,
что в Киржачском районе положение в сельском хо�
зяйстве оставляет желать лучшего, о чем говорят
довольно низкие показатели как в производстве мо�
лока, так и мяса, малы и площади засеянной пахотной

земли. Он предложил фермерам и руководителям
сельхозпредприятий района всемерную поддержку
в решении актуальных для них вопросов. Сказал, что
готов взять на себя ответственность и помочь им вне�
дрить новые направления хозяйствования.

Основной упор Александр Юрьевич предложил
сделать на выращивании крупного рогатого и мелко�
го скота (бычков, овец, коз и т. д.) для производства
мяса. Также порекомендовал заняться растение�
водством, особенно экспортными его вариантами
(например, выращиванием рапса или льна). После
задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром
Путиным, о повышении доли экспорта российской
сельхозпродукции данному направлению уделяется
огромное внимание, и оказываются серьезные меры
материальной поддержки товаропроизводителей,
работающих в данном направлении. В то же время
он предупредил фермеров, что пока не стоит зани�
маться свиноводством, т. к. болезнь еще может вер�
нуться, должно пройти время, чтобы эпидемиоло�
гическая обстановка нормализовалась полностью.
Не посоветовал он развивать и молочное животно�
водство, предварительно не наладив контактов по
сбыту молока, т. к. крупные предприятия АПК берут
молоко у крупных хозяйств большими партиями и
вряд ли будут связываться с мелкими товаропро�
изводителями. А возить продукт далеко � слишком

накладно. Он пояснил, что в реализации молока, да и
вообще сельхозпродукции, от небольших фермер�
ских хозяйств может помочь местная администрация,
поставляя продукты в бюджетные учреждения. И если
такая договоренность есть, то
это очень правильная позиция
местной власти.

А. Ю. Трутнев высказал по�
желание видеть в Киржачском
районе серьезных флагманов в
развитии сельского хозяйства,
которые не побоятся взяться за
новые для них задачи. Таким
людям он обещал свою под�
держку и помощь в решении
финансовых вопросов � в полу�
чении грантов и материальной
поддержки. Он также преду�
предил, что, прежде чем ки�
даться с головой в новое пред�
приятие, необходимо тщатель�
но все продумать, прощупать
почву, просчитать выгоду, найти
рынки сбыта и т. д. Как пример неудачного хозяй�
ствования заместитель губернатора привел одно из
предприятий области, которое посадило и вырастило
лен, не озаботившись заранее тем, где оно будет
брать специализированную технику для его уборки.
В области такой техники также Рассказал Алексей
Трутнев и о том, что возникла идея создать в регионе
мобильный отряд, этакую передвижную механизиро�
ванную колонну,  оснащенную
полным набором основной сель�
скохозяйственной техники и спе�
циалистами. Само собой, отряд
должен быть самоокупаемым.
Любой сельхозпроизводитель
сможет нанять  на  какой�либо
период, например, на уборочную
страду, необходимых ему специа�
листов и технику. Понимая важ�
ность данного вопроса для раз�
вития сельского хозяйства в ре�
гионе, администрация области го�
това часть оплаты услуг таких ме�
ханизаторов взять на себя,  то
есть на покрытие расходов мех�
отряда будут выделяться и суб�
сидии из бюджета.

В конце встречи состоялся от�
кровенный разговор с руководи�
телями СПК и фермерских хо�
зяйств района.

Фермер из д. Кудрино П. В. Михарев сказал, что
готов развивать свое хозяйство и дальше, особенно
в направлении мясного скотоводства, но для этого
необходима земля. А все земли вокруг его хозяйства
на данный момент � частные, и несмотря на то, что
они не используются по основному назначению, за�
растают деревьями и кустарником, ничего с этим по�
делать невозможно. О нехватке земли и о сложных
условиях хозяйствования в нашем районе говорил и
фермер А. Д. Антонов. Поддержала его и предсе�
датель СПК «Зареченский» О. В. Талинова.

Все эти люди любят свою землю и не представ�
ляют своего существования без сельского хозяйства,
постоянно ищут применение для своих сил и знаний,
ищут и находят инвесторов, но условия, сложившиеся
в нашем районе, как подмосковном и ориентирован�
ном, в основном, на дачный бизнес, не дают им раз�
виваться. Земли много, но вся она частная. Взять в
аренду на длительный срок участок тоже не пред�
ставляется возможным, т. к. хозяева их не сдают, в
надежде, что подвернется вариант, и они смогут вы�
годно продать свои участки. А те земли, которые мо�
гут быть предоставлены сельхозпроизводителям ад�
министрациями муниципальных образований, в
основной массе, являются неудобицей (заболочен�
ные, песчаные или покрытые растительностью поч�
вы). Есть, конечно, и другие проблемы, связанные с
финансированием, сбытом и т. д. Ведь сельское хо�
зяйство – это всегда зона риска, зависящая как от
погодных условий, эпидемиологической обстановки,
так и от условий чисто экономических.

Выслушав селян, А. Ю. Трутнев сделал вывод, что
необходимо усилить муниципальный контроль по
земле и все же начать изымать невостребованные
земли или земли, не используемые по назначению, а
впоследствии отдавать их сельхозпроизводителям.
Тем более что сейчас появились и новые законо�
дательные инициативы, регулирующие данный воп�
рос, такие как, например, передача земли в безвоз�
мездное пользование сельхозпроизводителям.

Председатель КУМИ администрации района
М. А. Семенова сказала, что такая работа ведется.
Но чтобы изъять землю, необходим не один год
времени, и решать этот вопрос надо через суд. Также
она пояснила, что в земельном законодательстве
слишком много лазеек, с помощью которых многие
владельцы земли, не использующие ее по назначе�
нию, могут уйти от ответственности и даже избежать
очередных проверок.

Беседа продолжалась долго. Сельхозпроизво�
дители делились своими планами и перспектива�

ми, спрашивали квалифицирован�
ных советов, как поступить в том
или ином случае, обменялись с
Александром Трутневым телефо�
нами и электронными адресами в
надежде на более плотное и плодо�
творное сотрудничество. Глядя на
их общение, мне подумалось, что им
хочется иметь такое место, где мож�
но было бы хоть изредка обсудить
общие проблемы и найти верное
решение всем вместе, конечно же,
при понимании и поддержке как
местной, так и региональной вла�
сти. Может быть, это будет Совет
сельхозпроизводителей, может
быть, что�то совсем новое, в другом
формате. Видимо, устали селяне
вариться каждый в своем соку, и эту

встречу использовали, в первую очередь, для от�
кровенного разговора о наболевшем, использовали
как площадку для обмена мнениями, мыслями и опытом.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: зам. губернатора по сельскому хо�

зяйству А. Ю. Трутнев; П. В. Михарев поднял вопрос о зем�
ле; в беседу активно включились все сельхозпроиз�
водители.

                                                          Фото автора.

УПОР НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ЕГО ЭКСПОРТНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ
ВСТРЕЧИ
С НАСЕЛЕНИЕМ
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24 августа в здании админи
страции Киржачского района
состоялась деловая встреча с
Кирой Викторовной Брагиной, на
чальником Кольчугинского Госу
дарственного строительного над
зора.

На встрече присутствовали
первый заместитель главы адми
нистрации Киржачского района
С. Ф. Чуб, сотрудники админист
рации Киржачского района, а так
же представители подрядной фирмы,
осуществляющей непосредственное стро
ительство физкультурнооздоровительно
го комплекса возле среднеобразователь
ной школы № 3.

Собственно, главной и единственной те
мой встречи и стало строительство ФОКа
в Киржаче, а также обсуждение вопросов,
с ним связанных. Строительство ФОКа на
ходится на особом контроле в админист
рации Киржачского района, потому что жи
тели города и района давно ждут этот объ
ект.

Слово было предоставлено представи
телям подрядной организации. Они рас
сказали, что они не первый раз занима
ются строительством физкультурнооздо
ровительных комплексов: до Киржача опыт
возведения ФОКов у них был в Казани и
Республике Чувашия. Как уже известно го
рожанам и жителям Киржачского района,
завершить работы по возведению ФОКа
планируют в декабре текущего года. Пред
ставители подрядной фирмы заметили,
что на две недели им пришлось отстать от
планируемых сроков строительства изза
необходимости разработки КМД – конст
рукций металлических детализированных.
Однако подрядчики намерены наверстать
упущенное время, усилив темпы строи
тельства. Одним из способов рационали
зации рабочего времени они назвали про
ведение работ во время дождя: часть из
них можно будет осуществить благодаря
натягиванию тента над строительной пло
щадкой.

Заместитель главы администрации
Киржачского района С. Ф. Чуб отметил, что
до наступления холодов нужно обяза
тельно возвести фундамент, иначе подряд

чик столкнётся с серьезными проблемами.
Сергей Феодосьевич добавил, что работы
нужно сразу производить качественно,
согласно проекту, учитывать замечания и
исправлять их, потому что на стадии
принятия работ Государственным строи
тельным надзором делать это будет уже
поздно. «Нам нужно построить безопасный,
качественный объект»,  как бы резюми
ровала слова С. Ф. Чуба К. В. Брагина.

Затем представители подрядной фир
мы рассказали о технологиях, с помощью
которых будет функционировать бассейн
внутри ФОКа. Те, кто думает, что воду в бас
сейне ежедневно сливают и наполняют
новой – ошибаются. Это не быстрый и не
рациональный способ. В Киржаче благо
даря специальной технологии вода в бас
сейне будет обновляться каждые 45 минут.
Она будет проходить через несколько
фильтров, в том числе через фильтр с ав
томатическим хлорированием воды и уль
тразвуковой фильтр. Подрядчики настаи
вают, что благодаря скрупулёзной очистке
дети даже 2х лет при случайном прогла
тывании не получат никакого вреда и ущер
ба здоровью.

В целом все участники мероприятия
остались довольны результатами встречи.
Кира Викторовна отметила, что Государст
венный строительный надзор будет и
дальше проводить проверки на объекте
согласно разработанной программе по
сещения. В свою очередь подрядчики по
благодарили К. В. Брагину и С. Ф. Чуба за
поддержку и помощь. На этом встреча по
дошла к концу.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: С. Ф. Чуб, К. В. Брагина и

другие участники встречи.
Фото автора.

День села – это всегда доброе, веселое и светлое тор
жество для односельчан. Это праздник всех жителей, каждый
из которых внес свой вклад в развитие села.

В первую субботу августа, по сложившейся уже традиции
в селе Филипповское, с большим размахом отпраздновали
День села. С самого утра на центральной площади устанавли
вали праздничную сцену, аттракционы для детей и взрослых.
Несколько раз до начала мероприятия начинался дождь,
но, видимо, не захотел испортить праздник и ушел стороной.

Начался праздник с детской развлекательноигровой
программы «Цветочный бал», которую провели две «феи» 
М. С. Брусничкина – зав. отделом по КМР и Н. В. Прохорова
– зав. отделом по работе с детьми. А после «феи» раздали
всем детишкам мороженое.

Рядом с аттракционами слышались веселые голоса и за
дорный смех детей. Пахло шашлыками и сладкой ватой. И
куда ни глянь  счастливые лица людей, на несколько часов
отвлекшихся от постоянных сельских забот.

Концертную программу «Мое село  ты песня и легенда!»
открыли девчонкизазывалы Элеонора Селезнева и Анаста
сия Прохорова, приглашающие всех на замечательный пра
здник села. И первые поздравления в адрес села прозвучали
от и. о. главы администрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцова. Также поздравить жителей села приехал кандидат
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об
ласти П. М. Шатохин.

В День села чествовали местных жителей. Поздравляли
новорожденных и их родителей (4 малыша появились на
свет в Филипповском с начала 2018 года), старожилов села,
которым свыше 90 лет (их у нас тоже четверо). Всем им бы
ли вручены подарки.

Администрацией муниципального образования сельское
поселение Филипповское были вручены благодарственные

письма и подарки Элеоноре Селезневой, Ульяне Прохоровой
и вокальной группе «Родник» за активное участие в культур
ной жизни села.

Благодарственные письма вручили Р. О. Чорногузу и
Д. Ю. Романову за помощь в организации Дня села Филип
повское.

Церемонию награждения сопровождали концертные но
мера, подготовленные артистами МКУ «Филипповский СДК»
(вокальная группа «Родник», Ульяна Прохорова, Яна Прохо
рова, Вероника Брусничкина, Анастасия Прохорова, Екате
рина Гашина), наших добрых соседей  МКУ «Песьяновский
СДК» (группа «Ручеек») и МБУК «Боровковский сельский
клуб» (группа «Кресень», театрализованная постановка «Баб
ка с дедом», С. Пронин и М. Цепочкина), МКУ «Федоровский
СДК» (группа «Турнир»). Порадовала своим выступлением
танцевальная группа «Lа Dance» (рук. А. Ухачева). Подняла
настроение театральная постановка «Провидица Роза» (МКУ
«Филипповский СДК»).

До самого позднего вечера в центре села звучала музыка,
концерт сменился дискотекой под исполнение любимых пе
сен гостя праздника  кавергруппы «Кристалл» (г. Иваново),
а заключительным аккордом, как нам тогда казалось, стал
праздничный салют. Но гости не спешили расходиться по
домам, и работники Дома культуры провели для них веселые
конкурсы с призами.

Хочется сказать огромное спасибо организаторам и участ
никам за улыбки на лицах жителей и гостей праздника, иск
реннюю радость в глазах и счастье в сердцах, которые вы
дарили в этот день.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.
Фото автора.

«Мое село – ты песня и легенда!»

«Построить безопасный, качественный
    объект!»
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ИЗ ЗАЛА СУДА

И РАБОТА НАШЛАСЬ
Не впервые М. приходится садиться на

скамью подсудимых и «радовать» родите�
лей штрафами за противоправные деяния.
В частности, им пришлось недавно выло�
жить из личного кармана шестьдесят тысяч
рублей за ремонт автомашины. И ранее сын
предоставлял родителям для погашения
штрафы на разные суммы. А что делать,

коль сын сам не в состоянии заплатить за
свои «развлечения»? Ведь он не работает.

Бабушка М., присутствовавшая на засе�
дании суда, защищала внука: «Нигде не бе�
рут на работу, � сетовала она, � в отделение
по безопасности хотел устроиться внук � не
взяли». Интересное суждение, но кто же
возьмет на работу по наведению порядка
человека, неоднократно нарушавшего этот
правопорядок. Естественно, М. нечего рас�
считывать и на работу «в белой рубашке с
галстуком», а вот «в спецовке» можно найти
себе применение. Но зачем, коль есть папа

с мамой и заступница�бабушка? Лучше, ко�
нечно, на папином автомобиле разъезжать.
Можно и без водительских прав.

На этот раз такая поездка не обошлась
без встречи с работниками ГИБДД. «Ну что
такого, если молодой человек выпил в честь
Дня Победы в Великой Отечественной вой�
не и решил проехаться на «тачке»? Так нет –
остановили, потребовали водительские
права. А чего требовать�то, коль они нахо�
дятся в ГИБДД, изъятые при прошлом нару�
шении? Что же теперь � и не проехаться?»
В результате вновь он оказался на скамье

подсудимых. Пришлось признавать свою
вину, писать ходатайство о том, чтобы дело
было рассмотрено в особом порядке.

Тщательно подойдя к рассмотрению дан�
ного дела, суд решил «помочь» хотя бы вре�
менно трудоустроить молодого человека.
М. был приговорен к общественным работам
на срок сто двадцать часов. Также суд лишил
его права заниматься деятельностью, свя�
занной с управлением транспортом, сроком
на два года. Словом, с помощью суда работа
для М. нашлась.

В. ДМИТРИЕВ.

Владимирские эксперты проекта
Общероссийского народного фрон)
та «За права заемщиков» приняли
участие в мониторинге работы
страховых компаний и опросили
автовладельцев о качестве обяза)
тельного страхования автограж)
данской ответственности (ОСАГО).
Общая ситуация в регионе по сравне�
нию с предыдущими мониторинга�
ми ухудшилась.

«Владимирская область в рейтинге
проблемных регионов по ОСАГО, сос�
тавляемых Российским союзом авто�
страховщиков (РСА), по итогам 2017 г.
резко ухудшила свои позиции, пере�
местившись с 47 на 31 место, и сменила
цвет с «зеленого» на «желтый». До по�
лучения звания «токсичного» региона
с красным оттенком осталось, в прин�
ципе, немного – 10 позиций», � рас�
сказал член регионального штаба
Общероссийского народного фрон)
та, председатель Федерации авто)
владельцев Владимирской области
Алексей Маньков.

Автовладельцы региона очень бы�
стро ощутили на себе возникшую не�
любовь страховщиков к ОСАГО. Визи�
ты, совершенные активистами ОНФ в
офисы страховых компаний, показали,
что у некоторых страховщиков «вдруг»

перестали работать информационные
системы, и они не могут оформить
ОСАГО, другие страхуют только своих
постоянных клиентов, у третьих дей�
ствует сегментация – страхуют авто�
мобили не старше 7 лет. Опрос авто�
владельцев, проживающих в разных
городах Владимирской области, выя�
вил, что так или иначе с проблемами
оформления ОСАГО столкнулись поч�
ти все.

«Более 90 % опрошенных автолюби�
телей пожаловались на попытки со�
трудников страховых компаний навя�
зать дополнительные виды страхования
– жизни или имущества, почти полови�
на вынуждена была отстоять в офисах
в длинных очередях», � поделился ито�
гами мониторинга Маньков.

Любопытные результаты дал обще�
ственникам мониторинг доступнос�
ти оформления электронного ОСАГО
(Е�ОСАГО) на сайтах страховых компа�
ний из первой десятки страховщиков.
Ни на одном сайте владимирские экс�
перты проекта ОНФ «За права заем�
щиков» не смогли оформить электрон�
ное ОСАГО. Самое распространенное
препятствие – это сообщение страхов�
щика о найденных несовпадениях вве�
денных данных с данными, хранящи�
мися в автоматизированной инфор�

мационной системе РСА. После от�
правки сканированных копий докумен�
тов на проверку страховщику сайт
последнего перенаправляет потенци�
ального страхователя на сайт РСА в
раздел системы гарантированного
обеспечения ОСАГО.

Еще одной препоной на сайте друго�
го крупного федерального страховщика
стала невозможность зарегистриро�
ваться и создать личный кабинет, даже
посредством сайта госуслуг.

«Все вышеперечисленные случаи –
не более чем уловки страховщиков и
попытки избежать заключения догово�
ра ОСАГО с нежелательными клиента�
ми. Сравните, как на этих же сайтах
доступно работают сервисы по оформ�
лению полисов по другим видам стра�
хования – например, страхованию ту�
ристов или имущества. Контролирую�
щим и надзорным органам необхо�
димо пересмотреть свою позицию по
контролю и применению санкций к
страховым компаниям, уклоняющимся
от исполнения обязанностей, возло�
женных на них Федеральным законом
«Об обязательном страховании граж�
данской ответственности владельцев
транспортных средств», – заключил
Маньков.

Пресс)служба Владимирского
регионального отделения ОНФ.

Мы уже не раз писали о том, что в последнее время в
Киржаче происходят перемены, постоянно меняющие город
к лучшему, расширяющие культурный, духовный объем его
жизни, делающие Киржач привлекательнее, лучше и добрее.
Одним из таких событий стало открытие кукольного театра
«Радуга чудес» в Центральной библиотечной системе Кир�
жачского района, на котором состоялась и первая премьера.

Перед началом мероприятия перед собравшимися выс�
тупила директор ЦБС О. А. Кутукина. «Уже больше десяти
лет в нашей области благодаря депутату Государственной
Думы Григорию Аникееву действует грантовая поддержка
социально значимых проектов, � сказала Ольга Андреевна.
� Мы попробовали поучаствовать в конкурсе на грант – и вы�
играли. На полученные средства приобрели кукольный театр,
кукол, планшет для рисования, настольные игры и многое

другое. А поскольку мы тесно сотрудничаем с коррекционной
школой Киржача, то и пригласили ребятишек оттуда в каче�
стве зрителей». О. А. Кутукина выразила благодарность Г. В.
Аникееву за помощь в реализации проекта ЦБС.

Для маленьких зрителей Ангелина Мансурова исполнила
танец черного кота Матвея из фильма «Новогодние приклю�
чения Маши и Вити» и песню, а потом начался спектакль. В
качестве пьесы была выбрана сказка «Колобок» в стихотвор�
ном переложении, и малыши остро переживали за судьбу
главного героя. Что, впрочем, не спасло бесшабашного
Колобка от съедения коварной Лисой – ну, так и нечего было
по лесам без родителей бродить да зверей дразнить.
Аплодисменты вышедшим в конце спектакля на поклон юным
артистам были абсолютно заслужены.

В качестве «моральной разрядки» малыши посмотрели
на восточный танец в исполнении Ангелины
и Элины Мансуровых, а потом все зрители
приняли участие в викторине «По страницам
любимых сказок», которая состояла из четы�
рех этапов. По итогам викторины победи�
телем стала команда «Аленький цветочек»,
не ответившая только на один вопрос веду�
щего, а команда с суровым названием «Мол�
нии�мстители», «споткнувшаяся» на двух за�
даниях, заняла второе место. Впрочем, оби�
женных не оказалось – все ребята получили
сладкие подарки.

Мы поздравляем новый киржачский ку�
кольный театр с открытием и первой премь�
ерой и желаем ему дальнейших творческих
находок и успехов на сцене.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: танец кота Матвея; момент
спектакля; общий снимок на память.

Фото автора.

ДЕНЬ ФЛАГА
22 августа наша страна отмечала в библиотеке заме�

чательную торжественную дату – День рождения Рос�
сийского флага. В 1991 году Верховный Совет Россий�
ской Федерации постановил считать трехполосное зна�
мя официальным национальным флагом России. Сим�
волы государства – это и история страны, и ее сего�
дняшний день.

Государственный флаг означает единство страны и
его независимость от других государств.

Герб и флаг страны созданы в соответствии со стро�
гими правилами и имеют общую символику, которая
олицетворяет красоту и справедливость, победу добра
над злом. Цвету флага придается особый смысл.

22 августа в Центральной библиотеке прошел День
Российского флага. На абонементе была оформлена
книжная выставка «Символы страны и края моего».
В фойе библиотеки пользователи могли познакомиться
с информационном стендом «День Российского
флага». Волонтеры Правовой школы провели для
посетителей беседу за круглым столом «Во сла)
ву Российского
флага». Они рас�
сказали ребятам об
истории государ�
ственных символов
России, о значении
каждого цвета фла�
га и его значении в
жизни каждого гра�
жданина. По окон�
чании беседы была
проведена викто�
рина. Во второй ча�
сти мероприятия
дети с удовольст�
вием приняли учас�
тие в мастер)кла)
ссе «Трехцветный
топиарий».

НА СНИМКАХ:
на мероприятии.

«РАДУГА ЧУДЕС» ДЛЯ ЮНЫХ КИРЖАЧАНРАССКАЖЕМ
О ХОРОШЕМ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимирские активисты ОНФ отметили
ухудшение ситуации на рынке ОСАГО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � про�

водит аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка
размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации
города Киржач, в  рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 17 (здание администрации), телефон: 8 (49237) 6�12�26.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области �

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка
размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).  С иной инфор�
мацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города
Киржач, в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон: 8 (49237) 6�02�18.
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ЧЕТВЕРГ,
6  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 3 сен�
тября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Ищейка». Новый
сезон (12+) 22.30 «Большая игра» 23.30
Т/ф «Курортный роман» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Морозова». (12+) 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Челночни�
цы. Продолжение». (12+) 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Т/с
«Судебная ошибка». (12+)

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20
Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция».
Ток�шоу быстрого реагирования. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+). 23.00
Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 «Поздняков»
(16+). 0.20 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.20
«Поедем, поедим!» (0+). 3.15 Т/ф «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Ответный

ход». 9.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город новос�
тей. 15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 17.00
«Естественный отбор». (12+) 17.50 Х/ф «С
небес на землю». (12+) 20.00 Петровка, 38.
(16+) 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30
«Лётчики. Оранжевый дым». Спецрепортаж.
(16+) 23.05 «Знак качества». (16+) 0.30
«Хроники московского быта. Позорная род�
ня». (12+) 1.25 Д/ф «Предательство или рас�
чет?» (12+) 2.15 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30,
21.25 Новости. 7.05, 11.05, 15.10, 17.35,
23.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. (0+) 11.35 Профессиональ�
ный бокс. Г. Головкин � В. Мартиросян. Бой
за титул чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе (16+) 13.45,
18.05 Специальный репортаж. (12+) 14.05
Европейские кубки. Топовая осень. (12+)
15.40 Футбол. «Бетис» � «Севилья». Чемпио�
нат Испании. (0+) 18.25 Континентальный
вечер. 18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) � СКА (Санкт�Петербург). КХЛ
21.30 Тотальный футбол. 22.30 «Тает лёд»
(12+) 23.30 Х/ф «Легендарный». (16+) 1.30
Футбол. «Леванте» � «Валенсия». Чемпионат
Испании 3.20 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
5.10 Профессиональный бокс. М. Курбанов
� Ч. Манючи. Ш. Рахимов � Р. Кастейянос.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулёгком весе (16+)

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». 7.50 Т/с «Дол�
гая дорога в дюнах». 9.10, 17.55 Симфони�
ческие миниатюры русских композиторов.
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Лоскутный театр». 12.25, ,
18.45, 0.45 «Власть факта». 13.05, 2.35
Цвет времени. 13.20 «Театральная летопись.
Избранное». 14.15 Д/с «Любовь в искусст�
ве». 15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». 15.40 «Аго�
ра». 16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». 17.05 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Викинги». 21.40
Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с «Сита
и Рама». 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда». 0.00 Д/ф «Леонид Якобсон». 1.25
Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в Апен�
нинах».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Тролли. Пра�

здник продолжается!» (6+) 6.45 М/ф «Букаш�
ки. Приключения в долине муравьев». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
9.30 Х/ф «Папина дочка». (0+) 11.05 Х/ф
«Валериан и город тысячи планет». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы�Ивановы». (16+) 19.00
Т/с «Воронины». (16+) 20.00 Т/с «Большая
игра». (16+) 21.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+) 1.00 Х/ф «Оби�
тель зла. Апокалипсис». (18+) 2.50 Т/с «Вы�
жить после». (16+) 3.50 Т/с «Беглые родст�
венники». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 кадров». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+) 10.30, 4.10
«Тест на отцовство». (16+) 11.30 Д/с «Пре�
ступления страсти». (16+) 12.30, 2.25 Д/с
«Понять. Простить». (16+) 14.15 Х/ф «Была
тебе любимая». (16+) 19.00 Х/ф «Кровь
ангела». (16+) 22.50 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+) 5.30
«Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 4
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Ищейка». Новый
сезон (12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 Т/ф
«Курортный роман» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Моро�
зова». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 2.00 Т/с «Судебная
ошибка». (12+)

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20
Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция».
Ток�шоу быстрого реагирования. 13.25 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+). 23.00
Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/ф «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+). 2.15 «Еда живая и мёртвая» (12+).
3.10 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

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

(16+) 8.45 Х/ф «За витриной универмага».
(12+) 10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор
Линли». (16+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун».
(16+) 17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «С небес на землю». (12+) 20.00
Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса».
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Город будущего». (6+) 0.30 «Хроники
московского быта. Красным по голубому».
(16+) 1.25 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
4.10 Х/ф «С небес на землю». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,

8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. (0+) 11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Л. Санта
Крус � А. Марес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе (16+)
14.35, 18.00, 22.10, 22.30 Специальный
репортаж. (12+) 16.00 Смешанные едино�
борства. UFC. С. Томпсон � Д. Тилл (16+)
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) � «Аван�
гард» (Омская область). КХЛ 23.30 Х/ф
«Пазманский дьявол». (16+) 1.40 Европей�
ские кубки. Топовая осень. (12+) 2.40 Про�
фессиональный бокс. К. Пономарёв � И. Или�
ев. И. Чаниев � И. Баррозо. (16+) 4.25 Х/ф
«Претендент». (16+) 6.10 «Десятка!» (16+)

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота». 7.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 П.И. Чайковский. Симфония №5. 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.30 ХХ век. 12.25,
18.45, 0.40 Тем временем. 13.15, 2.45 Цвет
времени. 13.25 «Эпизоды». 14.05, 20.45
Д/ф «Викинги». 15.10 «Эрмитаж». 15.40,
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 16.10
Д/ф «Образы воды». 16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «Сита и Рама». 17.55 П.И. Чайков�
ский. Симфония №5. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Ис�
кусственный отбор. 22.20 Т/с «Сита и Рама».
0.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай
Акимов».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.35 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» (6+) 7.00 М/с «Се�
мейка Крудс. Начало». (6+) 7.25 М/с «Три
кота». (0+) 7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
9.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+) 11.50
Х/ф «Форсаж». (16+) 14.00 Т/с «Ивановы�
Ивановы». (16+) 19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Большая игра». (16+) 21.00 Х/ф
«Двойной форсаж». (12+) 23.15 «Шоу «Ураль�
ских пельменей». (16+) 0.30 «Уральские пель�
мени». (16+) 1.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». (0+) 2.55 Т/с «Выжить после».
(16+) 3.55 Т/с «Беглые родственники». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+) 10.30, 4.15
«Тест на отцовство». (16+) 11.30 Д/с «Прес�
тупления страсти». (16+) 12.30, 2.30 Д/с «По�
нять. Простить». (16+) 14.15 Х/ф «Кровь ан�
гела». (16+) 19.00 Х/ф «Соломоново ре�
шение». (16+) 22.45 Т/с «Напарницы». (16+)
0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+) 5.30
«Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 5
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Ищейка». Новый
сезон (12+) 22.30 «Большая игра» 23.30 Т/ф
«Курортный роман» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 3.35 «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Морозова». (12+) 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение». (12+) 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00
«Новая волна�2018». Бенефис «А�Студио»

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20
Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция».
Ток�шоу быстрого реагирования. 13.25 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+). 23.00
Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/ф «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+). 2.15 «Чудо техники» (12+). 3.10
Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Старики�разбойники». 10.35
Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники». (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Инспектор Линли».
(16+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+) 17.50
Х/ф «Неразрезанные страницы». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право го�
лоса». (16+) 22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле». (12+) 0.30 «Прощание. Любовь
Полищук». (16+) 1.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». (12+) 4.10 Х/ф «С небес на
землю». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,

8.55, 12.20, 15.00, 17.55, 22.05 Новости.
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 Все
на Матч! 9.00 Футбол. Испания � Россия.
Чемпионат мира�2018. 1/8 финала 13.00
Смешанные единоборства. UFC. М. Руа � Э.
Смит. М. Тыбура � С. Струве (16+) 15.35,
17.35 Специальный репортаж. (12+) 16.05
«Тает лёд» (12+) 18.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) � «Витязь» (Московская область).
КХЛ 21.25 Футбол. Словакия � Дания.
Товарищеский матч 0.00 Х/ф «Волки». (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. С.
Томпсон � Д. Тилл (16+) 4.00 TOP�10 UFC.
Лучшие мастера болевых и удушающих
приёмов. (16+) 4.25 Х/ф «Счастливый
номер». (16+) 6.00 Д/с «Высшая лига». (12+)

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
8.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 9.10,
17.50 С. Рахманинов. Симфония №2. 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.30 ХХ век. 12.25,
18.40, 0.40 «Что делать?» 13.15 Д/ф «Магия
стекла». 13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги». 15.10
Библейский сюжет. 15.40, 23.10 Д/с «Завтра
не умрет никогда». 16.10 Цвет времени.
16.20 Сати. Нескучная классика... 17.05,
22.20 Т/с «Сита и Рама». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». 0.00 Д/ф «Эрик
Булатов. Иду...» 2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.35 М/с «Да здравству�

ет король Джулиан!» (6+) 7.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+) 7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.30 М/с
«Драконы и всадники Олуха». (6+) 9.30 Х/ф
«Белый плен». (12+) 11.50 Х/ф «Двойной
форсаж». (12+) 14.00 Т/с «Ивановы�Ивано�
вы». (16+) 19.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00
Т/с «Большая игра». (16+) 21.00 Х/ф «Трой�
ной форсаж: Токийский дрифт». (12+) 23.05
«Шоу «Уральских пельменей». (16+) 0.30
«Уральские пельмени». (16+) 1.00 Х/ф «Са�
ботаж». (18+) 3.05 Т/с «Выжить после». (16+)
4.05 Т/с «Беглые родственники». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+) 7.30

«По делам несовершеннолетних». (16+) 9.30
«Давай разведёмся!» (16+) 10.30 «Тест на от�
цовство». (16+) 11.30 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.30, 2.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.15 Х/ф «Соломоново
решение». (16+) 19.00 Х/ф «Нужен мужчина».
(16+) 0.30 Т/с «Метод Лавровой». (16+) 3.35
Х/ф «Ещё раз про любовь». (16+) 5.30
«Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 6 сен�
тября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж�
ское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Ищейка». Новый сезон
(12+) 22.30"Большая игра» 23.30 Т/ф «Ку�
рортный роман» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо�
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Челночницы. Продол�
жение». (12+) 23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых испол�
нителей «Новая волна�2018». 3.05 Х/ф
«Грустная дама червей». (12+)

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20
Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция».
Ток�шоу быстрого реагирования. 13.25 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Т/ф «БАЛАБОЛ�2» (16+). 23.00
Т/ф «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/ф «СВИДЕ�
ТЕЛИ» (16+). 2.15 «НашПотребНадзор» (16+).
3.15 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

(16+) 8.35 Х/ф «Опекун». (12+) 10.20 Д/ф
«Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+) 13.40
Мой герой. (12+) 14.50  Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». (16+) 17.00
«Естественный отбор». (12+) 17.50  Х/ф
«Неразрезанные страницы». (12+) 20.00
Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса».
(16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф
«От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли». (12+) 0.30 Д/ф «Побег с того света».
(16+) 1.25 Д/ф «Голда Меир». (12+) 4.05 Д/ф
«Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники».
(12+) 4.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,

8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на
Матч! 9.00 Х/ф «Парный удар». (12+) 11.35
Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи
� Дж. Вик (16+) 13.35 TOP�10 UFC. Чемпион�
ские поединки. (16+) 14.10 Профессиональ�
ный бокс. У. Саламов � Д. Либау. Д. Сухотский
� А. Устарханов (16+) 16.35, 20.10 Специ�
альный репортаж. (12+) 16.55 Хоккей. «Ме�
таллург» (Магнитогорск) � ЦСКА. КХЛ 20.40
Все на футбол! 21.40 Футбол. Германия �
Франция. Лига наций 0.10 Футбол. Уэльс �
Ирландия. Лига наций. (0+) 2.10 Футбол.
Нидерланды � Перу. Товарищеский матч. (0+)
4.10 «Десятка!» (16+) 4.30 Профессиональ�
ный бокс. Л. Санта Крус � А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полу�
лёгком весе (16+)

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в Апен�
нинах». 7.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 Шлягеры уходящего века. Лариса До�
лина и Александр Градский. 10.15 «Наблю�
датель». 11.10, 1.25 ХХ век. 12.25, 18.45,
0.40 «Игра в бисер» 13.05 Д/ф «Хамберстон.
Город на время». 13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги». 15.10 Моя любовь �
Россия! 15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 16.10 Цвет времени. 16.20 «2
Верник 2». 17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена человечест�
ва». 21.40 «Энигма». 0.00 «Черные дыры. Бе�
лые пятна». 2.35 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорва�
тии».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.35 М/с «Да здравству�

ет король Джулиан!» (6+) 7.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+) 7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.30 М/с
«Драконы и всадники Олуха». (6+) 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф «От�
чаянный». (0+) 11.55 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». (12+) 14.00 Т/с «Ива�
новы�Ивановы». (16+) 19.00 Т/с «Воронины».
(16+) 20.00 Т/с «Большая игра». (16+) 21.00
Х/ф «Форсаж�4». (16+) 23.05 «Шоу «Ураль�
ских пельменей». (16+) 1.00 Х/ф «Отчаян�
ный». (0+) 3.00 Т/с «Выжить после». (16+)
4.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 7.35

«По делам несовершеннолетних». (16+) 9.40
«Давай разведёмся!» (16+) 10.40 «Тест на
отцовство». (16+) 11.40 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.40, 2.25 Д/с «Понять. Про�
стить». (16+) 13.50 Х/ф «Нужен мужчина».
(16+) 19.00 Х/ф «Девушка с персиками».
(16+) 22.55 Т/с «Напарницы». (16+) 0.30 Т/с
«Метод Лавровой». (16+) 3.35 Х/ф «Впервые
замужем». (16+) 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 7
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж#
ское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон»
(16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре#
мя» 21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор#
ная России # Сборная Турции 23.35 «Вечер#
ний Ургант» (16+) 0.30 К юбилею великого
художника. «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
1.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+) 3.15
«Ээхх, Разгуляй!» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело#
века с Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо#
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 «Юморина». (16+) 22.20
«Новая волна#2018». Бенефис Ирины Аллег#
ровой. 2.20 Х/ф «Садовник». (12+)

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20
Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Ты не пове#
ришь!» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре#
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «ЧП. Рассле#
дование» (16+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 23.40
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.10 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.05 «Мы и
наука. Наука и мы» (12+). 2.05 «Таинственная
Россия» (16+). 3.05 Т/ф «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00  Х/ф «Дело

№ 306». (12+) 9.35, 11.50 Х/ф «Невеста из
Москвы». (12+) 11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+) 15.40 Х/ф «Не
может быть!» (12+) 17.35 Х/ф «Роза и черто#
полох». (16+) 20.00 «Приют комедиантов».
(12+) 21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». (12+) 22.45 «Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый». (16+) 23.40 Д/с
«Дикие деньги». (16+) 1.15 «Хроники москов#
ского быта. Кремлёвская охота». (12+) 2.05
Х/ф «Жизнь забавами полна». (16+) 4.00 Пет#
ровка, 38. (16+) 4.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,

8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30
Новости. 7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40
Все на Матч! 9.00 Футбол. Германия # Фран#
ция. Лига наций. (0+) 11.35 Футбол. Чехия #
Украина. Лига наций. (0+) 13.40 Специаль#
ный репортаж. (12+) 14.00 Футбол. Порту#
галия # Хорватия. Товарищеский матч. (0+)
16.45 «В этот день в истории спорта». (12+)
16.50 Все на футбол! (12+) 17.55 Пла#вание.
Кубок мира 19.25 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев # Х. Алтункай. З. Абдуллаев # Г. Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком
весе 21.40 Футбол. Италия # Польша. Лига
наций 0.10 Футбол. Литва # Сербия. Лига
наций. (0+) 2.10 Футбол. Шотландия # Бель#
гия. Товарищеский матч. (0+) 4.10 Х/ф «Пар#
ный удар». (12+) 6.10 «Десятка!» (16+)

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

23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш#
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35, 16.10
Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». 7.55 Т/с «Долгая дорога в дю#
нах». 9.05 Д/ф «Воспоминание...» 10.20 Х/ф
«На границе». 12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии». 13.20 «Чер#
ные дыры. Белые пятна». 14.05 Д/ф «Утра#
ченные племена человечества». 15.10 «Пись#
ма из провинции». 15.40 Д/с «Завтра не ум#
рет никогда». 16.25 «Энигма». 17.05, 22.10
Т/с «Сита и Рама». 17.55 Шлягеры уходя#
щего века. Лариса Долина и Александр Град#
ский. 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехо#
ностальгия». 20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели». 21.20 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный». 0.15
«Культ кино» 2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.35 М/с «Да здравст#

вует король Джулиан!» (6+) 7.00 М/с «Се#
мейка Крудс. Начало». (6+) 7.25 М/с «Три
кота». (0+) 7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф
«Однажды в Мексике. Отчаянный#2». (16+)
11.50  Х/ф «Форсаж#4». (16+) 14.00 Т/с
«Ивановы#Ивановы». (16+) 17.00 Т/с «Боль#
шая игра». (16+) 19.00 Х/ф «После нашей
эры». (12+) 21.00 Х/ф «Форсаж#5». (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после
смерти». (18+) 1.35 Х/ф «Однажды в Мекси#
ке. Отчаянный#2». (16+) 3.30 Х/ф «Зачаро#
ванная». (12+) 5.10 «Миллионы в сети». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+) 7.35

«По делам несовершеннолетних». (16+) 9.40
«Давай разведёмся!» (16+) 10.40 «Тест на
отцовство». (16+) 11.40 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.40, 2.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 13.50 Х/ф «Девушка с пер#
сиками». (16+) 17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+) 19.00 Х/ф «Люба. Любовь».
(16+) 22.35 Т/с «Напарницы». (16+) 0.30 Т/с
«Метод Лавровой». (16+) 3.40 Х/ф «Римские
каникулы». (16+) 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Ералаш» 6.40 «Смешарики. Новые приклю#
чения» 6.55 Т/ф «Родные люди» (12+) 9.00
«Играй, гармонь любимая!» 9.45 «Слово
пастыря» 10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+) 11.10 «Теория за#
говора» (16+) 12.15 День города 13.50 «Та#
тьяна Доронина. «Не люблю кино» (12+) 14.55
Х/ф «Три тополя на Плющихе» 16.25 «Кто
хочет стать миллионером?» 18.15 «Эксклю#
зив» (16+) 19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 «КВН». Премьер#
лига (16+) 0.35 Х/ф «В равновесии» (12+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Т/с «Лорд. Пёс#полицейский». (12+)

6.35 Мульт#утро. 7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+) 9.00 «По
секрету всему свету». 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять#
ся разрешается. 14.00 Х/ф «Хочу быть счаст#
ливой». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Зорко
лишь сердце». (12+) 0.50 Торжественное от#
крытие Московского концертного зала «За#
рядье» 2.50 Т/с «Личное дело». (16+)

"НТВ"
5.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+). 6.00

«Звезды сошлись» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
(0+). 8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+). 9.10
«Кто в доме хозяин?» (16+). 10.20 Главная
дорога (16+). 11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+). 13.05  «НашПотребНадзор» (16+).
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05
Своя игра (0+). 16.15 «Однажды...» (16+).
17.00, 21.00 Т/ф «ПЁС» (16+). 19.00
«Центральное телевидение» 0.05
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей
Воронов и группа «CrossroadZ» (16+). 1.35
Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ». (16+).
3.55 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш#бросок. (12+) 5.50 Х/ф «Дело

№ 306». (12+) 7.30 Православная энцикло#
педия. (6+) 7.55 Х/ф «Опекун». (12+) 9.40
Х/ф «Девушка без адреса». (6+) 11.30,
14.30, 18.30 События. 11.45 Х/ф «Покров#
ские ворота». 14.50 Х/ф «Разоблачение Еди#
норога». (12+) 19.00 День Москвы. Празд#
ничный концерт на Поклонной горе. Прямая
трансляция. 21.00 День Москвы. Празд#
ничный салют. 21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+) 23.45 «Право го#
лоса». (16+) 3.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+) 3.50 «Хроники
московского быта. Кремлёвская охота». (12+)
4.40 Линия защиты. Отморозки с обочины.
(16+) 5.10 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж. (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,

16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! (12+) 7.30
UFC. Главный поединок. В.Шевченко vs Х.
Холм. (16+) 8.25  Футбол. Шотландия #
Бельгия. Товарищеский матч. (0+) 10.25 Все
на футбол! (12+) 11.25, 13.30, 15.55, 20.55
Новости. 11.30 Футбол. Румыния # Черного#
рия. Лига наций. (0+) 13.35 Футбол. Турция
# Россия. Лига наций. (0+) 15.35 Специаль#
ный репортаж. (12+) 16.30 Хоккей. «Динамо»
(Москва) # ЦСКА. КХЛ 19.25 Футбол. Швей#
цария # Исландия. Лига наций 21.40 Футбол.
Англия # Испания. Лига наций 0.10 Плавание.
Кубок мира 1.25 Футбол. Северная Ирландия
# Босния и Герцеговина. Лига наций. (0+)
3.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов».
(16+) 5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Т. Вудли # Д. Тилл. Н. Монтаньо # В. Шевченко

"КУЛЬТУРА"
6.30  Библейский сюжет. 7.05 Х/ф

«Кутузов». 8.50 М/ф «Кот Леопольд». 9.45 Д/
с «Судьбы скрещенья». 10.15 Х/ф
«Безымянная звезда». 12.25 Д/с «Эффект
бабочки». «Александр становится Великим».
12.55  Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». 13.50 Д/ф «Бельмондо
Великолепный». 14.45 Х/ф «Деловые люди».
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде». 17.40
Х/ф «Я шагаю по Москве». 19.00 Звезды
мировой оперной сцены, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии
Московского концертного зала «Зарядье»
21.00 «Агора». 22.00 Квартет 4Х4. 23.40 «2
Верник 2». 0.35 Х/ф «Новый аттракцион».
2.05 «Искатели». 2.50 М/ф «Вне игры».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Да здравст#

вует король Джулиан!» (6+) 6.45 М/с «Семей#
ка Крудс. Начало». (6+) 7.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+) 7.35 М/с «Новаторы».
(6+) 7.50  М/с «Три кота». (0+) 8.05  М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+) 8.30,
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+) 10.30 «Успеть за
24 часа». (16+) 11.30 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель». (16+) 17.15 Х/ф
«После нашей эры». (12+) 19.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных». (6+) 21.00 Х/ф
«Форсаж#6». (12+) 23.40 Х/ф «Обитель зла.
Возмездие». (18+) 1.30 «Союзники». (16+)
3.00 М/ф «Маленький принц». (6+) 4.55
«Миллионы в сети». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

(16+) 7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 «6
кадров». (16+) 8.25 Х/ф «Про любоff». (16+)
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать».
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+) 23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+) 0.30  Х/ф «Ограбление по#
женски». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/ф «Родные люди» (12+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.50 «Смешарики.
ПИН#код» 8.05 «Часовой» (12+) 8.35
«Здоровье» (16+) 9.40 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+) 11.15 «Честное слово» 12.15 К
юбилею Игоря Костолевского. «И это все о
нем» 13.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+) 17.50 «Я могу!»
Шоу уникальных способностей 19.25 «Лучше
всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.00
«Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок#
2018 (16+) 0.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Лорд. Пёс#полицейский». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр». Евгения Петро#
сяна. 8.05 Утренняя почта. 8.45 Местное
время. Вести#Москва. Неделя в городе. 9.25
Сто к одному. 10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым». 11.00 Вести. 11.20 Т/с
«Сваты#2012». (12+) 13.25 Х/ф «На качелях
судьбы». (12+) 18.00 «Удивительные люди#3».
20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Новая волна#2018». Бенефис В. Прес#
някова. 3.20 Т/с «Пыльная работа». (16+)

"НТВ"
4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+). 6.00

«Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+). 9.25 Едим
дома (0+). 10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+). 13.00 «НашПот#
ребНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигры#
вают!» (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые рус#
ские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+). 22.00 Ты не
поверишь! (16+). 23.00 Т/ф «ШАМАН» (16+).
0.55 Х/ф «34#Й СКОРЫЙ» (16+). 2.35
«Поедем, поедим!» (0+). 3.10 Т/ф «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».

7.50 Х/ф «Роза и чертополох». (16+) 9.55
Х/ф «Где находится нофелет?» (12+) 11.30
События. 11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело#
век, который не смеялся». (12+) 12.35 Х/ф
«Не может быть!» (12+) 14.30 Московская
неделя. 15.00 Д/с «Советские мафии». (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Двоежён#
цы». (16+) 16.40 Д/ф «90#е. Звёзды на час».
(16+) 17.35 Х/ф «Папа напрокат». (12+) 21.20,
22.10, 23.10, 0.20 Х/ф «Покровские ворота».
22.00, 23.00, 0.00 События. Специальный
выпуск. 0.55 Петровка, 38. (16+) 1.05 Х/ф
«Пуля#дура. Агент почти не виден». (16+) 4.40
Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». (12+)
5.25 «10 самых...» (16+)

"МАТЧ!"
6.30  Смешанные единоборства. UFC.

Т. Вудли # Д. Тилл. Н. Монтаньо # В. Шевченко
9.00, 6.00 Д/с «Высшая лига». (12+) 9.30,
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! (12+) 10.00,
12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости. 10.10
Футбол. Эстония # Греция. Лига наций. (0+)
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. А.
Туменов # Б. Купер. А.#А. Абдулвахабов # А.
Багов (16+) 14.40, 3.30 Специальный репор#
таж. (16+) 15.10 Реальный спорт. UFC в Рос#
сии. 15.55 Футбол. Украина # Словакия. Лига
наций 18.55 Футбол. Дания # Уэльс. Лига
наций 21.00 Все на футбол! 21.40 Футбол.
Франция # Нидерланды. Лига наций 0.15
Плавание. Кубок мира. Трансляция из Каза#
ни. (0+) 1.30 Футбол. Болгария # Норвегия.
Лига наций. (0+) 4.00 Футбол. Англия # Испа#
ния. Лига наций. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «Деловые люди». 8.30 М/ф «Мульт#
фильмы». 9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.15 Х/ф «Я шагаю
по Москве». 11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных. Московский зо#
опарк. 12.45  «Дом ученых». Константин
Северинов. 13.15 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской империи».
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы». 16.05
Д/с «Первые в мире». 16.20 Д/с «Пешком...»
16.50  «Искатели». 17.35  «Ближний круг
Александра Митты». 18.35 «Романтика ро#
манса». 19.30 Новости культуры с Владисла#
вом Флярковским. 20.10 Красимира Стояно#
ва, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский националь#
ный оркестр в Московском концертном зале
«Зарядье» 22.15 Х/ф «Безымянная звезда».
0.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде». 1.55
Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.50 М/ф «Медленное бистро»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.45 М/с «Том и Джер#

ри». (0+) 7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Новаторы».
(6+) 7.50 М/с «Три кота». (0+) 8.30 «Ураль#
ские пельмени». (16+) 9.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 9.55 Х/ф «Зачарованная».
(12+) 12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+) 13.45 Х/ф «Форсаж#5». (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж#6». (12+) 19.00 Х/ф «Не#
управляемый». (16+) 21.00 Х/ф «Форсаж#7».
(16+) 23.45 Х/ф «Обитель зла: Последняя
глава». (18+) 1.55 Х/ф «Пиноккио». (6+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.05 «Джейми: обед за 15 минут».

(16+) 7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 кадров».
(16+) 8.35 Х/ф «Безотцовщина». (16+) 10.30
Х/ф «Крестная». (16+) 13.55 Х/ф «Люба. Лю#
бовь». (16+) 17.30 «Свой дом». (16+) 19.00
Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем».
(16+) 22.55 Д/с «Москвички». (16+) 0.30 Х/ф
«Верю. Люблю. Надеюсь». (16+)

ТРЕБУЮТСЯ
В МКОУ «Филипповская СОШ» срочно

требуется УЧИТЕЛЬ иностранного (анг&
лийского) языка на полную или частич&
ную занятость. Телеф.: 8&916&323&09&37,
8&967&251&43&70.

Требуются ПЕКАРЬ, с опытом работы,
ПОВАР&ПРОДАВЕЦ на точку шаурма/ку&
ры&гриль; з/п – от 15000 руб. Тел.:
88005502878, 89092737678.

На предприятие требуется ГРУЗЧИК&
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, з/п & после собе&
седования. Тел. 89157685503.

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 7 сентября

состоится продажа
КУР<МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города <
в 13.30. Купившему 10 кур < 1  в подарок.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8<903<645<10<52, 8<920<907<25<73.

Для работы
на производственном предприятии

д. Климово Киржачского района
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ (работа

на станках, склейка гофротары,
сборка и упаковка продукции).

Выплата зарплаты 2 раза в месяц.
Испытательный срок 1 месяц.

Телефон 89031280544.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Захаровой Ириной

Николаевной, сотрудником ООО «Визир», ква#
лификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33#13#368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014#813#693
39, e#mail:golovkina1966@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 5548, адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода,
д. 18, кв. 18, контактный тел. 8 (919) 026#84#40, в от#
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р#н Киржачский, СНТ
“Нефтяник”, дом 50 с К№ 33:02:021240:56 вы#
полняются кадастровые работы по уточнению мес#
тоположения границ и площади земельного уча#
стка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуре#
ев Георгий Юрьевич, адрес для связи: г. Москва,
ул. Медынская, д. 4, корп. 2, кв. 9, тел. для связи
8#916#547#97#36.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц
представителей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 01.10.2018 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Ленинградская, д. 19#а.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19#а.

Возражения, требования о проведении сог#
ласования границ с установлением таких границ
на местности принимаются по указанному выше
адресу в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится со#
гласование: Владимирская область, р#н Киржач#
ский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
«Нефтяник», уч. 43, К№ 33:02:021240:49, обл.
Владимирская, р#н Киржачский, СНТ “Нефтяник”,
дом 51, К№ 33:02:021240:57.

При проведении согласования местоположе#
ния границ земельного участка при себе необ#
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич#
ность, доверенность (если согласовывает пред#
ставитель правообладателя 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 деятель#
ности»).

«СКИДКИ

для постоянных

клиентов»

Уважаемые

рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в

нашей газете, предусмотрена

50<процентная скидка на рек#

ламу и баннеры на нашем сайте

kr<znam.ru!

1) Баннеры:

# в левой колонке сайта

              
           – 400 руб./месяц;

# в правой колонке

               
            –

 450 руб./месяц;

# над шапкой сайта

              
            –

 500 руб./месяц.

Реклама.
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6.5. При прекращении Договора Арендатор  обязан  привести участок в состояние, пригодное для дальней�
шего использования по целевому назначению и передать Арендодателю по акту приема�передачи.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации.
7.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в зависимости

от подведомственности в Арбитражном суде Владимирской области, Киржачском  районном суде и у мирового
судьи судебного участка № 1 г. Киржача и Киржачского района.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также Договор передачи Арендатором своих прав и обязан�

ностей по договору  подлежат государственной регистрации в учреждении по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое дейст�

вие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла�

гаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в учреждение по государственной
регистрации прав на недвижимое  имущество и сделок с ним.

9.Юридические адреса Сторон
Арендодатель: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
Арендатор: ______________________________

10. Подписи Сторон
Арендодатель:                                                                                                                                              Арендатор:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
___________________________________________________                                              ________________________________
Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1. Расчет арендной платы.
2. Акт приема�передачи.

Приложение № 2
к постановлению администрации Киржачского района

от  23.08.2018 г.   № 1187
Типовая форма договора аренды

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
Находящегося в муниципальной собственности земельного участка

        г. Киржач ул. Серегина, д.7                                                                                                         «______» ________________20___года
      (место  заключения договора)

На основании постановления администрации Киржачского района от            №       комитет по уп�
равлению муниципальным  имуществом в лице председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом, действующего на основании Положения о комитете,  именуемый  в  дальнейшем  «Арен�
додатель»,  и  ______________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» (реквизиты юридического лица,
паспортные данные физического лица) и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор (далее �
Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование зе�

мельный участок из земель � _________________________________
с кадастровым  номером � ___________________, находящийся по адресу: ______________________________________

(Далее � Участок),
для использования в целях: ________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак�

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _________  кв. м.

2.Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ лет.
2.2. Срок аренды Участка  устанавливается с «_____» __________  20__ года по «___»  ______________ 20___

года.
3.Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______ рублей ____ копеек в  год.
3.2. Арендная плата за предоставленные в аренду земельные участки вносится Арендатором равными

долями или частями, путем перечисления на счет Федерального казначейства суммы, указанной в прило�
жении № 1 расчет арендной платы.

Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема�передачи Участка.
Арендная плата может вноситься частями с учетом  выше установленной нормы.
Исполнением обязательств по внесению арендной платы является поступление денежных средств на

расчетный счет, с соответствующими реквизитами банка, указанных в приложении № 1 к договору аренды.
3.3. Размер арендной платы может изменяться в одностороннем порядке в соответствии с  законода�

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной
власти Владимирской области и органами местного самоуправления Киржачского района, не чаще одного
раза в год.

Перерасчет размера арендной платы производится арендодателем путем составления нового расчета,
при этом соглашение к договору не заключается.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора

при нарушении Арендатором условий договора, установленных п.п. 4.4.1 � 4.4.5, п.4.4.7 Договора, а также
при не внесении арендной платы  более чем за 1 (один) платежный период, установленный п.3.2 Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо�
дательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих
платежей, но не более чем за два срока подряд.

4.1.5. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем
порядке отказаться от Договора в случае не исполнения Арендатором обязанности установленной в п. 4.4.5.
Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема� передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен�

ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему в течение тридцати дней произвести его (их) государ�

ственную регистрацию в органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.

В течение двух дней предоставить Арендодателю один экземпляр зарегистрированного договора (изме�
нений к нему).

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом зе�
мельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито�
рии;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в
том числе меры пожарной безопасности, установленные на территории Российской Федерации;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы.

4.4.8 .Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. В течение двух дней после государственной регистрации права собственности на объект, строитель�

ство которого завершено, предоставить копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о государственной реги�
страции этого права.

4.6. При отчуждении объекта расположенного на арендуемом  земельном участке подписать соглашение
о расторжении договора аренды и предоставить арендодателю выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о переходе права  с копией договора отчуждения.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо�
дательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.08.2018 г.                                                                                                                                    № 1187
      О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 12.12.2017 г. № 2011 «Об утверждении типовой формы договора аренды
земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 г.
№ 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. В постановление администрации  Киржачского  района  от  12.12.2017 г. № 2011 «Об утверждении  типовой
формы договора аренды земельных участков» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему пос�
тановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему пос�
тановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                         М. В. Горин.

Приложение №1
к постановлению администрации Киржачского района

от 23.08.2018 г.   № 1187
Типовая форма договора аренды

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
Находящегося в государственной собственности земельного участка

        г. Киржач ул. Серегина, д.7                                                                                                         «______» ________________20___года
      (место  заключения договора)
На основании постановления администрации Киржачского района от            №         комитет по управ�

лению муниципальным  имуществом в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуще�
ством, действующего на основании Положения о комитете,  именуемый в  дальнейшем «Арендодатель», и
______________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» (реквизиты юридического лица, паспортные
данные физического лица) и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор (далее � Договор) о
нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земель�

ный участок из земель � _________________________________
с кадастровым  номером � ___________________, находящийся по адресу: ______________________________________

(Далее � Участок),
для использования в целях: ________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак�

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _________  кв. м.

2.Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ лет.
2.2. Срок аренды Участка  устанавливается с «_____» __________  20__ года по «___»  ______________ 20___

года.
3.Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______ рублей ____ копеек в  год.
3.2. Арендная плата за предоставленные в аренду земельные участки вносится Арендатором равными

долями или частями, путем перечисления на счет Федерального казначейства суммы, указанной в приложе�
нии № 1 расчет арендной платы.

Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема�передачи Участка.
Арендная плата может вноситься частями с учетом  выше установленной нормы.
Исполнением обязательств по внесению арендной платы является поступление денежных средств на

расчетный счет, с соответствующими реквизитами банка, указанных в приложении № 1 к договору аренды.
3.3.Размер арендной платы может изменяться в одностороннем порядке в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, принятыми органами государ�
ственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления Киржачского района, не чаще
одного раза в год.

Перерасчет размера арендной платы производится арендодателем путем составления нового расчета,
при этом соглашение к договору не заключается.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора

при нарушении Арендатором условий договора, установленных п.п. 4.4.1 � 4.4.5, п.4.4.7 Договора, а также
при не внесении арендной платы  более чем за 1(один) платежный период, установленный п.3.2 Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако�
нодательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих
платежей, но не более чем за два срока подряд.

4.1.5. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем
порядке отказаться от Договора в случае не исполнения Арендатором обязанности установленной в п. 4.4.5.
Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема� передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государст�

венного и муниципального  земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.После подписания Договора и изменений к нему в течение тридцати дней произвести его (их) госу�

дарственную регистрацию в органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.

В течение  двух дней предоставить Арендодателю один экземпляр  зарегистрированного договора (изме�
нений к нему).

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земель�
ном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

 осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в
том числе меры пожарной безопасности, установленные на территории Российской Федерации;

 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. В течение двух дней после государственной регистрации права собственности на объект, строи�

тельство которого завершено, предоставить копию выписки из Единого государственного реестра недвижи�
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о государственной
регистрации этого права.

4.6. При отчуждении объекта расположенного на арендуемом земельном участке подписать соглашение
о расторжении договора аренды и предоставить арендодателю выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о переходе права с копией договора отчуждения.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода�
тельством Российской Федерации.

5.Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель�

ством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока  внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю

пени из расчета 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечис�
ляются в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя�
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор подлежит расторжению по требованию Арендодателя  в случаях установленных действующим

законодательством Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. Окончание срока действия договора влечет его прекращение.
6.4. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего осно�

вания расторжения договора.




