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8 сентября в Киржачском районе, на месте гибели
первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина, было под�
писано соглашение о строительстве мемориального
комплекса в память о первом отряде космонавтов. Свои
подписи под документом поставили руководители Кир�
жачского района, а также А. А. Леонов  председатель
благотворительного фонда памяти Ю. А. Гагарина и В. С.
Серегина, первый космонавт планеты, вышедший в отк�
рытый космос.

В доме�музее, посвященном первому космонавту и
его летному наставнику, можно увидеть концепт�проект
мемориального комплекса. Над его разработкой труди�
лись специалисты Российской академии художеств, в
том числе заслуженный архитектор России В. Ржевс�
кий. Кроме уже существующей стелы с изображением
Гагарина и Серегина он включает музей космонавтов,
часовню, аллею с бюстами космонавтов, парковку,  а
также истребители МИГ�29 и МИГ�15.

Подписание исторического документа началось пос�
ле посещения участниками мероприятия храма Андрея
Первозванного и возложения цветов к памятной стеле
разбившимся в марте 1968 года Ю. А. Гагарину и В. С.
Серегину. В небольшой комнатке дома�музея двух ге�
роев глава администрации Киржачского района М. В.
Горин, А. А. Леонов и другие ответственные лица ввели
в силу своими подписями соглашение по строительству
мемориального комплекса. Как заметил А. А. Леонов,
если сейчас, пока живы последние четыре участника
первого отряда космонавтов, не воплотить в жизнь
проект, то потом этим никто заниматься не станет.

Но, как оказалось, на практике не все так просто. М. В.
Горин рассказал журналистам, что всех средств для
реализации замысла ещё нет: «Деньги в Фонд памяти
Гагарина и Серегина поступают исключительно от по�

жертвований людей, небезразличных к этому проекту,
подвигу космонавтов. Бюджетных денег там нет. Поэто�
му процесс пока идет медленно». По словам Михаила
Владимировича, лишь в следующем году планируется
установка на территории мемориального комплекса са�
молета МИГ�29. Сейчас администрация Киржачского
района оформляет документы на принятие данного
имущества у Министерства обороны РФ.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: М. В. Горин и А. А. Леонов подписы�

вают соглашение.
Фото автора.
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ООО МФО «ФинансГрупп» ИНН/КПП  7716699061/330501001 ОГРН 1117746770184, номер св�ва 0000735,
рег.номер записи в гос.реестре мфо 2110177000723. Юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Свердлова д. 15�а, помещение V. Срок потребительского займа от 5 до 21 дней. С  правилами предоставления
потребительского займа можно ознакомиться на сайте www.centrzaimow.ru. Комиссия за предоставление зай�
ма отсутствует. Полная стоимость потребительского займа в процентах годовых – 730% (семьсот тридцать).
*Полная стоимость потребительского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в
процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять десятых), пакет документов: паспорт, трудовая
книжка, справка 2 НДФЛ. **Срок  потребительского займа 5 дней. Сумма потребительского займа составляет
от 1000  до 10 000 руб. Указанные проценты за пользование потребительским займом начисляются Заемщику
со второго дня от даты предоставления потребительского займа до момента фактического возврата
потребительского займа.

601010,г. Киржач, ул. Гагарина, д. 10; 2;й эт.
Тел. 8;919;028;87;08.

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1
до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет
от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.
руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1 % (366 % годо�
вых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). В случае
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию
или при обращении в месяц дня рождения заемщика процентная ставка с 1
по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146,4 % годовых), с
11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1 % в день (366 %
годовых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). Досроч�
ный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4ст.809ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре
МФО 651503029006503 от 25.05.2015 г., сайт www.5element�mfo.ru). Рекла�
модатель агент на основании агентского договора ООО «Касса взаимопомощи
Регион» свидетельство о гос. рег. серия 29 № 001921649, выдано 17.08.2011 г.
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г. Киржач,
ул. Б. Московская, 29

8(49237) 2;99;59,
8 (919) 022;89;68

МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ

(более 2000 видов исследований)

ГИНЕКОЛОГИЯ УЗИ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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ЭКГКОЛЬПОСКОПИЯ

АКЦИЯ!
СКИДКА

* на УЗИ щитовидной железы
при одновременной сдаче анализов

ТТГ, Т3св., Т4св. со вторника по субботу.

*20%

Реклама.

ПРИГЛАШАЮТ
ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
мальчиков 2010, 2011 гг. рождения.

Справки по телефону
89190164925.

СООБЩАЮТ
Администрация Киржач�

ского района информирует,
что департаментом развития
предпринимательства, тор�
говли и сферы услуг адми�
нистрации Владимирской об�
ласти заключены соглашения
о взаимодействии с много�
функциональными центрами
области по предоставлению
в МФЦ государственных ус�
луг по лицензированию сле�
дующих видов деятельности:

� розничная продажа алко�
гольной продукции;

� заготовка, хранение, пе�
реработка и реализация ло�
ма цветных и черных метал�
лов.

В связи с этим, предпри�
ниматели имеют возможность
подачи заявлений на получе�
ние лицензий на указанные
виды деятельности в много�
функциональном центре Кир�
жачского района.

СОГЛАШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОДПИСАНО
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники машиностроительного

комплекса и ветераны отрасли!
Примите мои самые искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником � Днём машиностроите�
ля!

Машиностроение � одна из ключевых отраслей промыш�
ленности Владимирской области, основа устойчивого раз�
вития её экономики и повышения благосостояния жителей.
Это многопрофильный высокотехнологичный комплекс,
включающий организации малого бизнеса, в котором соз�
дается почти треть всего объема промышленного произ�
водства региона, трудятся более 40 тысяч человек.

Современный машиностроительный комплекс области
вносит существенный вклад в диверсификацию экономи�
ки, в укрепление её инновационного потенциала. Освоено
станкостроение, производство робототехники, трубопро�
водной арматуры. Перед машиностроителями региона
стоят новые масштабные задачи по дальнейшей модер�
низации производства, по привлечению дополнительных
инвестиций, по повышению производительности труда,
по созданию принципиально новой технологической базы,
опирающейся на самые передовые разработки.

Желаю вам успехов в деле развития ваших предприятий,
уверенности и решимости в достижении намеченных це�
лей, профессиональных успехов и личных побед.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, стабильности
и благополучия!

Губернатор Владимирской области
С. Ю. ОРЛОВА.
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В последних числах августа
состоялось очередное заседание
Совета народных депутатов
Киржачского района, вел которое
глава района С. Н. Колесников.
В повестке дня, выставленной
на голосование, было обозначено
четыре вопроса. В связи с просьбой
председателя КУМИ М. А. Семеновой
третий вопрос рассмотрели первым.

«О согласовании плана приватиза)
ции объекта муниципальной собствен)
ности: здания прачечной с земельным
участком, расположенного по адресу: Вла�
димирская область, г. Киржач, ул. Гагари�
на, д. 32, стр. 2», � так назывался проект
решения, который рассматривался пер�
вым и вызвал на заседаниях комитетов Cо�
вета, прошедших чуть ранее, повышенное
внимание.

� Данный объект � здание прачечной ДОУ
№ 6, площадью 21,2 кв. м, высотой 1 этаж.
Земля 39 кв. м. принадлежит к категории �
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под здание детского сада.
Объект является памятником истории и
культуры, до революции это была лавка Ка�
рабановых. Начальная цена приватизации
объекта � 550 тысяч рублей согласно ры�
ночному отчету оценщика, � пояснила депу�
татам суть дела докладчик, � способ прива�
тизации объекта � открытый аукцион.

По просьбам депутатов М. А. Семенова
предоставила и видеоматериал по вопросу
с видом объекта изнутри и снаружи. По
фотографиям, представленным в видео�
отчете, можно было понять, что состояние
объекта плачевное. Обязательным усло�
вием в договор будет внесено, что изме�
нение профиля использования объекта
согласовывается с органами исполнитель�
ной власти в порядке, установленном
действующим законодательством. Также,
согласно Федеральному закону от 25 июня
2002 г. № 73�ФЗ «Об объектах культурного
наследия и памятниках истории и культуры
народов Российской Федерации», адми�
нистрация района должна заключить ох�
ранное обязательство с будущим собствен�
ником объекта.

Хочу оговориться, что на комитетах депу�
таты интересовались такими вопросами,
как, например: где будет располагаться
прачечная ДОУ; почему такая невысокая це�
на объекта; куда будет направлен выход из
здания (не на территорию же детского са�
дика его делать?); сохранит ли здание свой
исторический облик? На каждый из этих
вопросов они получили ответы (активно
участвовали в обсуждении темы депутаты
И. В. Быстров, М. Г. Абрамова, глава района
С. Н. Колесников и заместитель главы А. Н.
Лукин).

М. А. Семенова пояснила, что на данный
момент ДОУ не нуждается в отдельном зда�
нии прачечной, а с будущим собствен�
ником будут заключены охранные обяза�
тельства, по которым он не имеет права
менять облик здания, и обязан содержать
его в порядке. Также она сообщила, что
здание не раз перестраивалось во время
эксплуатации, например, были заложены
кирпичом окна. Собственник придаст ему
тот вид, который должен быть. Выход из
здания можно сделать прямо на улицу, а
не на территорию детского сада. Цена на
здание была установлена независимым
оценщиком. В любом случае, сколько за
него заплатят, будет решаться в ходе аук�
циона, т. к. это минимальная планка. Депу�
татов удовлетворили данные докладчиком
ответы и разъяснения, они проголосовали
за принятие решения по приватизации
«единогласно».

По второму вопросу «О внесении из)
менений и дополнений в решение Со)
вета народных депутатов района от
18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муни�
ципального образования Киржачский рай�
он на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов» докладывала заместитель на�
чальника финансового управления Кир�
жачского района О. М. Корнилова.

В ее докладе прозвучали следующие
предложения: в соответствии с уточненным
прогнозом поступления доходов в бюджет
муниципального района следует увеличить
план по налоговым и неналоговым доходам
бюджета муниципального района на 2016
год на 4000,0 тыс. рублей.

За счет увеличения данного плана сле�
дует увеличить и ассигнования на расходы
в сумме 4000,0 тыс. рублей. Администра�
ции Киржачского района в сумме � 1429,8 ты�
сяч рублей, в том числе: МКУ «ХТУ
администрации района» � в сумме 350,0
тыс рублей на приобретение компьютер�
ной техники в количестве 8 штук; по расхо�
дам на предоставление иных межбюджет�
ных трансфертов на исполнение передан�
ных полномочий из бюджета муниципаль�
ного образования Киржачский район в
бюджеты сельских поселений в соответст�
вии с заключенными соглашениями на
расходы, связанные с организацией в гра�
ницах поселений электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в сумме
1079,8 тыс. рублей.

Управлению образования администра�
ции Киржачского района увеличить ассиг�

нования в сумме 2570,2 тыс. рублей. На
обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений � 2420,6 тыс.
рублей: ремонт кровли МБДОУ № 40 � 570,0
тыс. руб.; утепление наружных стен запас�
ных выходов МБДОУ № 11 � 330,4 тыс. руб.;
ремонт системы отопления МБДОУ № 14 �
200,0 тыс. руб.; ремонт теплотрассы
МБДОУ № 2 � 450,0 тыс. руб.; ремонтные
работы (вход в ясельную группу) МБДОУ
№ 25 � 60,0 тыс. руб.; ремонт холодильника
МБДОУ № 12 � 7,0 тыс. руб.; техническое
обследование объекта (ГУП «Владкоммун�
проект») МБОУ № 6 � 98,4 тыс. руб.; проект�
но�сметные работы (ГУП «Владкоммун�
проект») МБОУ № 6 � 297,5 тыс. руб.; ре�
монтные работы МБОУ № 6 � 280,0 тыс.
руб.; ремонт котельной (МБДОУ № 30) � 55,3
тыс. руб.; закупка детской мебели (шкафчи�
ки для одежды) МБДОУ № 11 � 72,0 тыс.
руб. На обеспечение деятельности (оказа�
ние услуг) муниципальных казенных дош�
кольных образовательных учреждений �
40,3 тыс. рублей (вытяжка МКДОУ № 19);
на обеспечение деятельности муниципаль�
ных бюджетных школ�детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних �
109,3 тыс. рублей (на закупку мебели МБОУ
СОШ № 3).

За счет остатков средств на едином
счете бюджета муниципального района на
01.01.2016 года увеличить ассигнования на
2016 год на сумму 677,8 тыс. рублей
управлению образования администрации
Киржачского района: на 465,0 тыс. рублей
� ремонт пола в спортзале Данутинской
СОШ � 60,0 тыс. руб.; пожарные рукава Пер�
шинской СОШ � 15,0 тыс. руб.; ремонтные
работы Новоселовской СОШ � 390,0 тыс.
руб.; 212,8 тыс. рублей на � МБОУ СОШ № 5:
замена камер видеонаблюдения � 20,2 тыс.
руб.; проведение работ по проверке по�
жарного водоснабжения � 6,6 тыс. руб.; ус�
тановка охранной сигнализации в кабине�
те информатики � 25,0 тыс. руб.; МБОУ
СОШ № 3, ремонт освещения на террито�
рии школы � 140,0 тыс. руб.; МБОУ СОШ № 6,
приобретение и монтаж домофона � 21,0 тыс.
руб.).

В соответствии с письмами финансово�
го управления администрации района от
16.08.2016 г. № ФУ 05�06, администрации
Киржачского района от 16 августа 2016 г.
№ 110�13�05 следует перенаправить ассиг�
нования: уменьшить ассигнования в сумме
873,3 тыс. рублей: финансовому управле�
нию администрации Киржачского района
по обслуживанию муниципального долга
(в связи с полученной экономией расходов
из�за отсутствия потребности в кредите
на сумму 5000,0 тыс. руб.) в сумме � 573,3
тыс. рублей; администрации Киржачского
района по расходам на разработку проекта
стратегии социально�экономического раз�
вития муниципального образования в сум�
ме 300,0 тыс. рублей (расходы будут произ�
водиться в другом периоде).

Направить эти средства на увеличение
ассигнований:

� администрации Киржачского района
� в сумме 550,0 тыс. руб. на ремонт теплот�
рассы пос. Кашино, предоставление иных
межбюджетных трансфертов на исполне�
ние переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский
район в бюджет сельского поселения Фи�
липповское; управлению образования ад�
министрации Киржачского района � в сум�
ме 38,3 тыс. рублей: 8,3 тыс. рублей на про�
питку огнезащитным составом деревянных
конструкций веранды МКДОУ № 22 � 6,3
тыс. руб.; на ремонт канализации МКДОУ
№ 22 � 2,0 тыс. руб.; на обеспечение дея�
тельности муниципального казенного уч�
реждения «Централизованная бухгалте�
рия, обслуживающая муниципальные об�
разовательные учреждения Киржачского
района Владимирской области» � 30,0 тыс.
рублей, на ремонт дорожного покрытия (от�
сыпка щебнем дворовой территории); МКУ
«Управление культуры, молодежной поли�
тики, туризма Киржачского района» � в
сумме 285,0 тыс. рублей: на оборудование
спортивного комплекса «СГК� 4» � в сумме
200,0 тыс. рублей; на обеспечение деятель�
ности МБУДО «Детская школа искусств»
Киржачского района � в сумме 15,0 тыс.
рублей на текущее содержание; на участие
в аграрно�культурной выставке в г. Влади�
мир � 70,0 тыс. рублей (изготовление бан�
неров � 15,0 тыс. руб.; аренда автобуса для
доставки участников � 20,0 тыс. руб.; суве�
нирная продукция � 35,0 тыс. руб.).

Депутат А. Д. Колчанов спросил доклад�
чика, как часто необходимо обновлять парк
компьютерной техники и куда администра�
ция девает старые, еще рабочие компьюте�
ры? О. М. Корнилова пояснила, что менять
компьютеры положено один раз в три года.
Но в администрации они работают по мно�
гу лет, некоторые из них настолько устарели,
что на них не устанавливаются новые прог�
раммы. Если необходимо передать старые
компьютеры в какую�либо организацию,
надо составить заявку с просьбой об их
передаче.

А. Н. Лукин спросил начальника МКУ
«Управление ЖКХ, архитектуры и строи�
тельства» С. Ф. Чуба, сколько необходимо
выделить средств на ПСД и на ремонт ДОУ
№ 6? С. Ф. Чуб проинформировал, что стои�

мость перечисленных работ 600 тысяч руб�
лей.

За принятие данного решения депутаты
Совета проголосовали единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О
признании утратившими силу отдель)
ных нормативных правовых актов Сове�
та народных депутатов Киржачского райо�
на» сделал доклад И. Н. Букалов.

Он пояснил, что необходимо признать
утратившим силу один из нормативных
правовых актов Совета народных депутатов
Киржачского района от 29.02.2008 года
№ 36/587 «Об утверждении Правил исполь�
зования водных объектов общего пользо�
вания, расположенных на территории му�
ниципального образования Киржачский
район, для личных и бытовых нужд». Данное
решение было принято в 2008 году. Были
приняты изменения в законодательстве, и
в актуальной редакции Устава Киржачского
района данные полномочия на сегодняш�
ний день относятся к администрации.

Глава района С. Н. Колесников пояснил,
что на комитете вопрос рассматривался,
депутатами задавались вопросы. Все
ответы были получены.

Решение было принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня «О вы)

делении денежных средств» выступала
О. Н. Смирнова.

� Администрация просит Совет рас�
смотреть вопрос о выделении денежных
средств в размере 10 тысяч рублей, пре�
дусмотренных в бюджете Киржачского
района 2016 года и на период 2017 и 2018
годов по статье расходов на оказание со�
циальной поддержки малоимущих семей,
малоимущих одиноко проживающих граж�
дан и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, � говорила доклад�
чик. � Эти средства необходимы семье, вос�
питывающей несовершеннолетнего ребен�
ка, которому в настоящее время требуется
лечение. Несовершеннолетний � 2001 года
рождения, перенес вирусный энцефалит.
Мама одна воспитывает двух несовершен�
нолетних детей и в настоящее время нахо�
дится в отпуске по уходу за ребенком. В
бюджете Киржачского района предусмот�
рены средства по данной статье в размере
100 тысяч рублей. На сегодняшний день
израсходовано 34 процента от этой суммы.
Просим согласовать сумму в 10 тысяч руб�
лей для передачи этой семье на поддержа�
ние, социальное обеспечение и лечение
ребенка.

Глава района С. Н. Колесников обратил�
ся к депутатскому корпусу с предложением,
выдвинутым на заседании комитетов депу�
татами: увеличить эту сумму до 30 тысяч
рублей, т. к. суммы в 10 тысяч недостаточно
для лечения. Решение было принято депу�
татами единогласно.

В разделе «Разное» рассматривались
несколько обращений депутатов и другие
вопросы.

Была заслушана информация прокура)
туры Киржачского района «О состоянии
законности и правопорядка на территории
Киржачского района за 1 полугодие 2016 го�
да от 04.08.2016 г. № 3�2�2016», которую
депутаты приняли к сведению.

Также была озвучена информация
администрации Киржачского района
по депутатскому запросу от 25.07.2016 г.
№ 153�1.1�11 «О возможности оказания со�
циальной поддержки молодым педагогам
в виде установления ежемесячной надбав�
ки в течение трех лет за счет средств бюд�
жета муниципального района, а также о
проработке вопроса по обеспечению жи�
льем молодых специалистов».

Глава района С. Н. Колесников зачитал
ответ администрации депутатам, что в дан�
ный момент администрация не может
обеспечить молодых специалистов допла�
тами к заработной плате или жильем, т. к.
данные средства не были заложены в бюд�
жет текущего года и планируемого периода
на 2017�2018 годы.

Глава района С. Н. Колесников проком�
ментировал ответ администрации: «Ясно,
что пока ничего не предусмотрено, но надо
думать, каким образом мы будем поддер�
живать наших молодых педагогов. Состоя�
ние дел в наших образовательных учреж�
дениях с молодыми кадрами не очень хоро�
шее». Он предложил несколько вариантов
решения вопроса: обучать по направлению
педагогов из выпускников школ Киржач�
ского района, чтобы они возвращались ра�
ботать на родину. Второй вариант � это
изыскивать средства из внебюджетных ис�
точников, которые позволят создать некую
благотворительную программу по под�
держке молодых педагогов.

� Также при планировании бюджета на
2017, 2018 и 2019 годы на заседании рабо�
чих групп необходимо рассматривать воп�
рос о том, чтобы в будущем такие средства
в бюджете появились, � подвел итог С. Н.
Колесников.

Была заслушана информация адми)
нистрации Киржачского района по де)
путатскому запросу от 3 августа 2016 г.
№ 164�1.1�11 о ходе дел по подготовке об�
разовательных организаций района к но�
вому учебному году.

Глава района С. Н. Колесников напомнил,
что депутаты обсуждали на Совете вопрос
по детскому саду № 30 в д. Федоровское и
было подготовлено письмо с просьбой:
предоставить предписания, выданные над�
зорными органами в отношении дошколь�
ного образовательного учреждения № 30,
д. Федоровское; сообщить сумму средств,
требуемых на устранение нарушений, ука�
занных в предписаниях, с целью допуска к
эксплуатации здания ДОУ № 30 в д. Фе�
доровское с 01.09.2016 года; сообщить
сумму затрат, необходимых администра�
ции Киржачского района для решения воп�
росов, связанных с доставкой детей в ДОУ
№ 30 мкр. Красный Октябрь (с учетом зат�
рат на организацию автобусной остановки,
затрат по осуществлению транспортной
доставки детей). А также предоставить ре�
зультаты приемки образовательных орга�
низаций Киржачского района, проведен�
ной в период с 19 по 29 июля 2016 года.

Поступил ответ от администрации: «В
ответ на Ваше обращение от 03.08.2016 г.
№ 164�1.1�11 администрация Киржачского
района сообщает следующее:

Представители надзорных органов при�
глашаются, по согласованию, в комиссию
по приемке образовательных организаций
к новому учебному году с целью выявления
недостатков и их своевременного устра�
нения до 1 сентября текущего года. Свои
проверки с целью контроля за соблюде�
нием действующего законодательства дан�
ные органы могут осуществлять в любое
время внепланово либо в соответствии с
графиком, согласованным с прокуратурой,
по результатам таких проверок составляет�
ся предписание к исполнению, а руково�
дитель учреждения наказывается штра�
фом.

В настоящее время специалистами Уп�
равления Роспотребнадзора по Влади�
мирской области готовятся рекомендации
по устранению недостатков, которые были
выявлены во время посещения и приемки
образовательных организаций к учебному
году 2016�2017 г.

Копии актов приемки образовательных
учреждений к новому учебному году Вам
будут представлены до 30 августа 2016 го�
да.

Стоимость затрат на организацию авто�
бусной остановки составит 65000 (шесть�
десят пять тысяч) рублей».

Был заслушан и ответ администра)
ции Киржачского района на еще один
депутатский запрос депутата Совета на�
родных депутатов Киржачского района
Владимирской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 7 С. Л. Рябковой.

С. Л. Рябкова зачитала ответ: «Адми�
нистрация Киржачского района направ�
ляет ответ на депутатский запрос согласно
приложению».

� На предлагаемые ей критерии адми�
нистрация ответила, заполнила все табли�
цы, которые были необходимы, � пояснила
она.

Глава района С. Н. Колесников предло�
жил сделать рассылку каждому депутату
для того, чтобы можно было в рабочем по�
рядке задавать вопросы, если таковые
возникнут.

А. В. Дворцов констатировал, что в отве�
те указана интересующая его информация
по детскому саду: срок выполнения ремонт�
ных работ и причина приостановления об�
разовательного процесса.

Также была заслушана и принята де)
путатами информация администрации
Киржачского района от 12.08.2016 года
№ 1808�01�34/14 о постановлении адми�
нистрации района от 08.08.2016 г. № 918
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Киржачский район за 1 полугодие 2016 го�
да».

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ:  на заседании Совета
народных депутатов.

Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

СЕРЬЕЗНО ВНИКАЯ В СУТЬ ВОПРОСОВ…
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В этом году коллектив АО «Завод Автосвет» отмечает
160�летие со дня образования предприятия. В настоя�
щее время здесь насчитывается только восемьдесят
два человека, которые, в основном, занимаются обслу�
живанием существующих площадей и оказанием услуг

арендаторам. Произ�
водственная деятель�
ность в АО «Завод Авто�
свет», которое раньше
являлось практически
всесоюзным и обес�
печивало светотехни�
кой все автомобильные
заводы страны и мно�
гие зарубежные пред�
приятия, несколько лет
назад прекращена и о
былом величии пред�
приятия можно узнать в
музее акционерного об�
щества, который был
создан в восьмидеся�
тых годах прошлого ве�
ка, но экспонаты, пред�
ставленные в нем, рас�
сказывают о достиже�
ниях предприятия с мо�
мента его организации.

Генеральный директор АО «Завод Автосвет» Максим
Сергеевич Распопин любезно предоставил мне воз�
можность побывать в стенах заводского музея, который
сейчас находится в административном здании, где
условия для хранения исторических экспонатов значи�
тельно лучше, чем в прежнем здании, и ознакомиться
с представленными экспозициями.

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРОШЛОЕ ЗАВОДА

Производственные площади медно�латунного заво�
да размещались только в одном здании, но имелись и
вспомогательные помещения. Основной продукцией в
ту пору были самовары. Имели они разную форму и
размеры. На стенде музея представлена целая серия
самоваров от значительной емкости, для чаепития
большой семьи и гостей, до обычных, для узкого круга
лиц. Представлен даже самовар, изготовленный из
серебра. Отличительной особенностью произведен�
ных здесь самоваров является то, что выпускали их
цельными, без каких�либо соединений по внешним
сторонам.

Владельцы медно�латунного завода ревностно от�
носились к качеству своей продукции, представляли
ее на различные выставки, в том числе и за пределы
Российской империи. Об этом свидетельствуют меда�
ли, изображения которых наносились на внешнюю
стенку самоваров. Продукция с маркой Аленчиков и
Зимин долго служила людям. Мне доводилось видеть
самовар, выпущенный в 1883 году и хорошо сохранив�
шийся до 1975 года, когда самовары сменили электри�
ческие чайники.

ПЕРВЫЕ ФАРЫ
В связи с коллективизацией страны ее руководст�

вом была поставлена задача по выпуску собственными
силами фар, которые приходилось закупать за рубе�
жом. Эта задача была возложена на коллектив завода
«Красный Октябрь». В 1931 году был освоен выпуск
фар для трактора «Сталинец». В музее выставлен эк�
земпляр первой советской фары. Такие фары, парал�
лельно с автомобильными, выпускались до 1946 года.

КОГДА ШЛА ВОЙНА НАРОДНАЯ

Специальный стенд в музее посвящен продукции,
выпускаемой коллективом завода «Красный Октябрь»
в период Великой Отечественной войны. Здесь выс�
тавлены образцы взрывателя мин, рожковые магазины
для автоматов, фары для танков. Всего две недели
потребовалось коллективу, чтобы перестроить произ�
водство на выпуск военной продукции. В отдельные
периоды, когда требовалось увеличивать производст�
во продукции для фронта, люди круглосуточно не по�
кидали рабочих мест, лишь прикорнув на короткое вре�
мя.

В музее имеется стенд, на котором значатся фами�
лии заводчан, погибших на полях сражений в годы
Великой Отечественной войны. Вклад в победу вноси�
ли и труженики тыла, в основном, женщины и подрост�
ки, отдававшие работе все свои силы.

НАРАЩИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

В послевоенный период требовалось быстро вос�
становить народное хозяйство, увеличить выпуск всех
видов продукции. Коллектив завода «Красный Ок�
тябрь» активно переключился на выпуск мирной про�

дукции. Год от года совершенствовался выпуск свето�
техники, повышались требования к качеству продук�
ции. В музее можно проследить, как велась разработка
все новых моделей фар, фонарей, подфарников, дру�
гой светотехники. Появлялись в стране новые автомо�
бильные заводы, реконструировались действующие,
и завод «Красный Октябрь» поставлял им все в боль�
ших объемах усовершенствованные изделия светотех�
ники. Сотни видов фар, фонарей и других изделий
представлены в музее, соответственно, с конструктор�
скими усовершенствованиями для различных видов
автотранспорта.

В шестидесятых годах состоялась первая реконст�
рукция завода, в ходе которой значительно увеличи�
лись производственные мощности предприятия. Про�
дукция завода стала поставляться не только предприя�
тиям внутри страны, а и во многие страны мира.

В 1976 году завод «Красный Октябрь» был награж�
ден орденом Трудового Красного Знамени, о чем можно
узнать, побывав в музее. В восьмидесятых годах была
проведена вторая реконструкция завода, появилось
штекерное производство. На стендах музея вижу про�
тивотуманные фары, блокфары, объемные фигурные
фонари, светотехнические изделия для автомашин
современных марок таких, как «Калина», «Приора»,
«Шевроле Ланос» и других.

Параллельно с основной
продукцией выпускали на
заводе значительное коли�
чество изделий ширпот�
реба, которые представ�
лены на отдельном стенде
музея. Чего там только нет:
подставки для посуды, фо�
нарики, детские весы � пе�
речисление займет немало
места, и это говорит о том,
что коллектив завода искал
своего потребителя и стре�
мился, чтобы продукция
удовлетворяла запросы на�
селения. В конце девянос�
тых и начале нового тыся�
челетия ОАО «Завод Авто�
свет» являлся градообра�
зующим предприятием и
направлял в район значи�
тельные средства и помо�
гал бюджету района сво�
дить концы с концами.

ДРУЖБА С ЧЕХАМИ

Целая экспозиция пос�
вящена интернациональ�
ной дружбе с чешским за�
водом «Ферокс», городом
Румбурк в Северной облас�
ти Чехии. Происходили об�
мены делегациями между
дружественными коллекти�
вами, обмен опытом рабо�
ты. Завод «Красный Ок�
тябрь» немало сделал для
приема чешских детей в
летнем загородном лагере
имени Матросова.

В музее хранятся альбо�
мы, фотографии, подарки,
которыми обменивались
заводчане с чешскими дру�
зьями. Совместно с чешс�
кими специалистами раз�
рабатывали некоторые мо�
дели светотехники

.
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЗАВОДА + ЛЮДИ

В музее на двух больших стендах размещены толс�
тые альбомы, в которых находятся материалы о людях
предприятия, которые отмечены различными награ�
дами. Трудно сказать, сколько тут рабочих и инженер�
но�технических работников, поощренных за свой удар�
ный труд. Несомненно, здесь можно найти фотогра�
фию и короткое изложение биографии одного из пер�
вых конструкторов завода Виктора Федоровича Зини�
на, который более полувека возглавлял отдел главного
конструктора и внес неоценимый вклад в совершенст�
вование светотехники, выпускаемой на предприятии.
Именно он предложил создать музей истории завода.
Безусловно, отмечена деятельность бывшего секрета�
ря парткома завода Федора Алексеевича Деревщико�
ва, который немало сделал для предприятия и добро�
вольно ушел на фронт, защищать родное Отечество.
Полвека отдал родному заводу бывший шлифовщик,
наставник молодежи, удостоенный звания Героя Со�
циалистического Труда Михаил Иванович Кирсанов,

орденом Ленина отмечен труд сборщицы Александры
Ивановны Латковой. Усилия коллектива много лет
направлял Василий Павлович Федоренко, награжден�
ный рядом орденов и медалей. Среди орденоносцев
в альбомах трудовой славы значатся заместитель глав�
ного конструктора Иван Александрович Майоров, вете�
ран войны и труда Михаил Федорович Добров, секре�
тарь парткома Василий Иванович Чикалев, токарь Ген�
надий Иванович Карпов и его жена, сборщица Нина
Ивановна Карпова и многие другие. Невозможно пере�
числить всех, внесенных в альбомы трудовой славы,
ибо их многие сотни, если не тысячи.

� Это наше главное богатство, � говорит генеральный
директор АО «Завод Автосвет» Максим Сергеевич Рас�
попин, открывая один из альбомов трудовой славы
заводчан.

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ
Книгу отзывов открывает вступление бывшего гене�

рального директора ОАО «Завод Автосвет» Василия
Павловича Федоренко, который говорит, что данная
книга очень важна для музея, да и предприятия, в ней
найдут место высказывания посетителей о работе кол�
лектива завода. В Книге отзывов много записей и кол�
лективных, и индивидуальных посетителей музея. В
частности, делегация из института МАМи, которую
волнует то, что такое предприятие прекратило свое
существование, высказали пожелание «сохранить хотя
бы музей, посетив который можно воссоздать всю дея�
тельность коллектива крупного предприятия». Свои
записи в Книге отзывов оставили студенты других
учебных заведений, делегации учащихся школ. Есть
отзывы посетителей музея из�за рубежа, в частности,
из Чехословакии и других стран Европы. Во всех отзы�
вах высказывается благодарность устроителям музея,
руководству предприятия и коллективу завода за
большую работу по совершенствованию светотехники,
а также за предоставленную возможность посетить му�
зей и осмотреть исторические экспонаты, которые
разрабатывались и воплощались в жизнь коллективом
завода.

ЗДЕСЬ ВСЕ «ДЫШИТ» ИСТОРИЕЙ
Мне приходилось раньше бывать в действующих

цехах и отделах Краснознаменного предприятия. Гро�
хот мощных прессов, шум другого оборудования дави�
ли на уши, и за производственной кутерьмой остава�
лись в памяти заготовки будущей продукции, которые,
просуществовав довольно короткое время, заменялись
на новые. Процесс обновления продукции на пред�
приятии шел постоянно. В экспериментальной мастер�
ской едва успевали осуществлять разработки специа�
листов конструкторского отдела. Изменения в техноло�
гический процесс вносили технологи, большой отряд
рационализаторов. И весь громадный труд многоты�
сячного коллектива сосредоточен в музее АО «Завод
Автосвет». Здесь представлены продукция, документы,
заводские реликвии за сто пятьдесят пять лет сущест�
вования предприятия. Сама история открывается пе�
ред посетителями. Нынешнее руководство АО «Завод
Автосвет» заботится о музее, дорожит его экспоната�
ми. И с удовольствием открывает двери музея перед
желающими прикоснуться к истории знаменитого в
былую пору предприятия. Конечно, чтобы глубоко поз�
нать деятельность коллектива численностью в пять с
половиной тысяч работающих, нужно провести в за�
водском музее не одну неделю. Здесь около полутора
тысяч экспонатов, и каждый имеет свою историю, авто�
ров разработок, принадлежность к той или иной марке
автомобиля, период выпуска. Все величие медно�ла�
тунного завода, начавшего новую жизнь в начале трид�
цатых годов под названием «Красный Октябрь» и за�
вершившего свою легендарную деятельность в качест�
ве открытого акционерного общества «Завод Авто�
свет», сосредоточено в бережно сохраняемом ныне за�
водском музее АО «Завод Автосвет». Существующий
музей � прекрасная школа для молодого поколения,
которое мы хотим видеть грамотными патриотами

своей Родины. А Роди�
на начинается с дости�
жений прошлого.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: зна�

менитые самовары мед�
но�латунного завода;
продукция, выпускае�
мая на заводе в годы
Великой Отечествен�
ной войны; фары для
танков и спецтехники;
генеральный директор
АО «Завод Автосвет»
М. С. Распопин с одной
из последних заводс�
ких разработок � зад�
ним фонарем для авто�
машины «Шевроле Ла�
нос»; на нескольких та�
ких стендах показаны
трудовые награды за�
водчан.

Фото автора.

БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ «…Автосвета»
ныне отражено в заводском музееНАША

ИСТОРИЯ
Ю

БИЛЕЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА 2014 ) 2020 ГОДЫ»
Администрация Киржачского района объявляет прием документов по мероприятиям,

реализуемым в 2016 году.
Конкурсный отбор для субъектов предпринимательства, претендующих на оказание

муниципальной  поддержки по предоставлению  грантов начинающим  предпринимателям
на создание собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы.

Источник финансирования: областной бюджет и бюджет муниципального района.
Срок подачи заявок:
Заявки субъектов предпринимательства, желающих участвовать в конкурсном отборе,

направляются в администрацию района не позднее 30 календарных дней со дня опублико$
вания информационного сообщения о его проведении.

Для участия в мероприятии муниципальной программы муниципального образования
Киржачский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в Киржачском районе
на 2014$2020 годы» заявители должны подготовить и представить документы в электронном
виде и на бумажном носителе в установленные сроки.

Электронная заявка с приложением всего пакета документов формируется Заявителем
самостоятельно, с использованием информационно$телекоммуникационной сети Интернет.

Заявки на бумажном носителе направляются в администрацию района в запечатанном и
неповрежденном конверте с приложением сопроводительного письма, содержащего наи$
менование мероприятия, опись документов, с указанием количества листов и страницы, на
которой находится прилагаемый документ.

Документы, входящие в заявку, в обязательном порядке должны быть пронумерованы,
подшиты в одну папку, скреплены печатью (при ее наличии) и подписью руководителя субъекта
предпринимательства.

Обязательным условием предоставления муниципальной поддержки является свое$
временное представление полного пакета документов на бумажном носителе и в электронном
виде.

При выявлении разночтений в представленных в электронном и бумажном виде докумен$
тах дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется на основании бумажной версии.

Заявитель вправе внести изменения (дополнения) в свою конкурсную заявку или отозвать
её, направив в администрацию соответствующее письменное уведомление. Изменения
(дополнения) к конкурсной заявке заявителя являются её неотъемлемой частью.

В уведомлении о внесении изменений (дополнений) или об отзыве конкурсной заявки
должно быть указано «Отзыв конкурсной заявки» или «Внесение изменений (дополнений) в
конкурсную заявку» соответственно.

При неоднократном внесении изменений (дополнений) в конкурсную заявку все изме$
нения (дополнения) нумеруются в порядке возрастания. В случае противоречий между вне$
сенными изменениями (дополнениями) преимущество имеют более поздние изменения
(дополнения).

Все конкурсные заявки, а также уведомления о внесении изменений (дополнений), пред$
ставленные в администрацию заявителями после даты окончания приема конкурсных заявок,
признаются опоздавшими.

Субъект предпринимательства вправе снять заявку с рассмотрения, письменно уведомив
об этом администрацию.

Формы документов размещены на официальном сайте администрации Киржачского
района (htt//www.kirzhach.su),  в разделе «Экономика и финансы», в подразделе «Развитие
малого и среднего предпринимательства» (Конкурс на оказание муниципальной поддержки
для субъектов малого и среднего предпринимательства).

Адрес для подачи заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
каб. 12, управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района.

Контактные телефоны: 8 (49237) 2$56$33, 2$01$14.
Контактный адрес электронной почты: economfn@kirzhach.su или ekonom.upr@mail.ru.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
Средства бюджета муниципального района на муниципальную поддержку предпринима$

тельства (в форме субсидий) предоставляются субъектам малого и среднего предприни$
мательства, которые соответствуют критериям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 209$ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 11.06.2003 г. № 74$ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».

Муниципальная поддержка не предоставляется субъектам предпринимательства:
$ находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
$ имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах по месту регистрации
организации;

$ не зарегистрированным на территории Киржачского района;
$ осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также

добычу и (или)  реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых;

$ являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестици$
онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ$
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

$ являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
$ осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
$ в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки,

то есть за счет которой субсидируются одни и те же затраты, и сроки ее оказания не истекли;
$ допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не

обеспечившим целевого использования средств поддержки (в течение трех лет со дня
установления факта нарушения).

Субъекты предпринимательства несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, представляемых ими для участия в мероприятиях муници$
пальной  поддержки.

В случае выявления недостоверных или неполных сведений, представленных в заявках,
субъекты предпринимательства, претендующие на муниципальную поддержку, отстраняются
от участия в мероприятиях муниципальной  программы на любом этапе.

Условия участия в конкурсном отборе и перечень
предоставляемых документов.

Гранты предоставляются:
$ впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года на момент подачи в админи$

страцию заявления на участие в конкурсном отборе субъектам малого предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы;

$ в рамках коммерческой концессии – после представления зарегистрированного в уста$
новленном порядке договора коммерческой концессии.

Сумма гранта составляет:
$  не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
$ менее 300 тыс. рублей в следующих случаях:
а) запрашиваемый объем поддержки менее 300 тыс. рублей;
б) остаток средств на данное мероприятие Программы менее 300 тыс. руб., получатель

данного вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее до$
статочной для реализации заявленного проекта;

в) решение комиссии по подведению итогов конкурсов и отборов предпринимательских
проектов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
по согласию получателя данного вида поддержки.

Гранты предоставляются при условии фактически подтвержденного софинансирования
начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в
размере не менее 15% от размера получаемого гранта.

Гранты предоставляются при условии прохождения претендентом (индивидуальным
предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения,
при наличии бизнес$проекта и положительной оценке органа местного самоуправления с
привлечением общественных организаций предпринимателей.

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями)
юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предприни$
мателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке).

Грант не может быть использован на оплату труда работников, налогов, сборов, пени и
пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Субъект малого и среднего предпринимательства –получатель гранта не в праве
использовать его на цели, не предусмотренные бизнес$проектом. Сумма гранта подлежит
возврату в областной бюджет и в  бюджет муниципального района в случае, если субъект
малого и среднего предпринимательства в течение 3 лет с момента получения гранта передал
в аренду или осуществил реализацию имущества, приобретенного на средства муници$
пальной поддержки.

При предоставлении грантов учитывается приоритетная целевая группа получателей
грантов:

$ зарегистрированные безработные;
$ молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1

(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из
супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи,
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей$инвалидов;

$ работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

$ жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники
градообразующих предприятий;

$ военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации;

$ физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
$ юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим

лицам, указанным в абзацах втором $ седьмом настоящего пункта, составляет более 50 про$
центов;

$ субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам социального
предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедея$
тельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности;

$ другие приоритетные группы, определенные муниципальными программами, содержа$
щими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсе, предусматривающем предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса, в
том числе инновационной сферы, Заявитель представляет в Администрацию следующие
документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе;
2) согласие на обработку персональных данных субъекта малого и среднего предпри$

нимательства (индивидуального предпринимателя) $ получателя муниципальной поддержки;
3) бизнес$план (проект) реализации проекта, содержащий общее описание проекта, общее

описание предприятия, описание продукции и услуг, маркетинг$план, производственный
план, календарный план, финансовый план;

4) перечень затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности, заверенный начи$
нающим предпринимателем, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату
расходов по созданию собственного бизнеса за счет собственных средств на общую сумму
не менее 15% от запрашиваемой субсидии;

5) экспертное заключение по бизнес$плану;
6) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри$

дических лиц (индивидуальных предпринимателей);
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей), выданную не позднее трех месяцев до даты подачи заявления;
8) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
9) справку налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по

налоговым платежам, выданную не позднее месяца до даты подачи заявления;
10) справку Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности по

страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обя$
зательного медицинского страхования, выданную не позднее месяца до даты подачи заяв$
ления;

11) справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии задол$
женности по страховым взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации,
выданную не позднее месяца до даты подачи заявления.

Справки, указанные в подпунктах «6)» $ «11)», должны быть выданы не позднее месяца до
даты подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявитель вправе представить справки, указанные в подпунктах «6)» $ «11)», по собственной
инициативе. В случае, если заявителем не предоставлены указанные справки, Администрация
запрашивает справки в соответствующих органах в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

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

20.09.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 891
О начале отопительного сезона 2016�2017 гг.

В соответствии с п. 26 «Организационно�методических рекомендаций по подготовке к проведению отопи�
тельного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных
пунктах Российской Федерации»,  утвержденных приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. №  203, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных  услуг собст�
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2016�2017 гг. для теплоснабжающих  и жилищно�коммунальных
предприятий  (организаций) городского поселения г. Киржач при среднесуточной температуре наружного воздуха
ниже  +8 0С в течение 5 суток подряд, не позднее дня, следующего за последним днем указанного периода,
согласно Приложению с установленным графиком запуска котельных.

2. Рекомендовать управлению образования, управлению  культуры, молодежной политики, туризма, работы
с детьми и семьями администрации и другим организациям на территории городского поселения г.Киржач,
имеющим индивидуальные котельные,  начать отопительный сезон 2016�2017 гг. не позднее  23 сентября 2016 го�
да.

3. Руководителям управляющих организаций обеспечить 100�ю готовность  многоквартирных домов к приему
теплоносителя.

4. Постановление  № 859 от  07.09.2016 г. «О начале отопительного сезона 2016 �2017 гг.»  считать утратившим
силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опублико�

ванию в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
График запуска котельных  на территории городского поселения г. Киржач ОЗП 2016/2017 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ

19.09.2016 г.                                                                                                                                                                                               № 886
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с

кадастровым номером 33:02:010502:302
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний от
19.09.2016 г. № 20 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка
с кадастровым номером 33:02:010502:302, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:010502:302.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава городского поселенияг. Киржач                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19 сентября 2016 г.                                                                                                                                                                       № 20

На основании проведенных публичных слушаний 19 сентября 2016 года, в 10.00, в зале заседаний администра�
ции городского поселения г. Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:010502:302, утвердить протокол собрания от 19.09.2016 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы городского поселения г. Киржач                                                                 М. Н. МОШКОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация городское поселение г. Киржач, сообщает,  что публичные слушания по вопросу утверждения

проекта планировки межевания территории в районе ул. Садовая, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач (для строи�
тельства тротуара) будут проводиться 24 октября 2016 года, в 10.00, в здании администрации, по адресу: г. Кир�
жач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

д. Кипрево                                                                                                  19 сентября 2016 года
Организатор аукциона � Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир�

жачского района.
ЛОТ № 1 земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером

33:02:020807:462, разрешенным использованием � для индивидуального жилищного строительства, общей
площадью 2500 кв. м и расположенное на нем здание в стадии разрушения общей площадью 317,7 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер: 33�33�07/012/2009�381У.

Начальная цена лота №1 � 2 742 000 рублей. Шаг аукциона � 27 420 рублей.

ИТОГИ АУКЦИОНА:
Победителем открытого аукциона по продаже муниципального имущества признано открытое акционерное

общество «Киржачская типография», зарегистрированное по адресу: 601010, Владимирская область, ул. Гага�
рина, д. 36, с предложением  о цене продажи имущества 2 769 420 (Два миллиона семьсот шестьдесят девять
тысяч четыреста двадцать) рублей.

ВЫБОРЫ
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого

созыва 18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 80

Владимирская область / Суздальский одномандатный избирательный округ
на территории Киржачского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 36
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования � 36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо�

вания по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования � 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, со�
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломтева Л. И.
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Смирнова О. Н.
Секретарь комиссии Мехоношина Н. В.
Члены комиссии Богатова Н. А., Галкин И. В., Гудкова Н. Э., Каткова О. В., Красноштан М. А., Наумцев А. С.,

Суслова Т. А., Шипин В. Н.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в  04 часов 15  минут

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ
депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского

района по одномандатному избирательному округу № 6
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района, на которую возложены полномочия  избира�

тельной комиссии муниципального образования Першинское, на которую возложены полномочия окружной из�
бирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу  № 6
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе � 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен данный протокол � 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на изби�

рательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования Территориальная  избирательная  комиссия  Киржачского района,  на  которую  возложены
полномочия избирательная комиссия муниципального образования Першинское, на которую возложены пол�
номочия окружной избирательной комиссии путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:

(Продолжение на 6/й стр.)
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 145
в процентах: 48,49 %
В соответствии со статьей 100 Закона Владимирской области “Избирательный кодекс Владимирской области”

Николаева Людмила Валерьевна, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, признан избранным депутатом Совета народных депутатов сельского  поселения  Першинское
по одномандатному избирательному округу № 6

Председатель окружной избирательной комиссии Ломтева Л. И.
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя Смирнова О. Н.
Секретарь Мехоношина Н. В.
Член Богатова Н. А., Галкин И.В., Гудкова Н. Э., Каткова О. В., Красноштан М. А., Наумцев А. С., Суслова Т. А.,

Шипин В. Н.
М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 04 часов 15  минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
депутата Совета народных депутатов муниципального образования Киржачский район

по одномандатному избирательному округу № 17
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района, на которую возложены полномочия  избира?

тельной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую возложены полномочия  окруж?
ной избирательной комиссии о результатах  выборов по одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе ? 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен данный протокол ? 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными ? 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на из?

бирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными ? 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования Территориальная  избирательная комиссия Киржачского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии  № 17 путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 646
в процентах: 47,68%
В соответствии со статьей 100 Закона Владимирской области “Избирательный кодекс Владимирской области”

Блохин Максим Николаевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, признан избранным депутатом Совета народных депутатов Киржачского  района   по одноманда?
тному избирательному округу № 17

Председатель окружной избирательной комиссии Ломтева Л. И.
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя Смирнова О. Н.
Секретарь Мехоношина Н. В.
Член Богатова Н. А., Галкин И. В., Гудкова Н. Э., Каткова О. В., Красноштан М. А., Наумцев А. С., Суслова

Т. А., Шипин В. Н.
М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 04  часов 15  минут

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 2

территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории Владимирская область, Киржачский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории ? 36
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования ? 36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными ? 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосо?

вания по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования ? 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содер?
жащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  установила :

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломтева Л. И.
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии Смирнова О. Н.
Секретарь комиссии Мехоношина Н. В.
Члены комиссии Богатова Н. А., Галкин И. В.,  Гудкова Н. Э., Каткова О. В., Красноштан М. А., Наумцев А. С.,

Суслова Т. А., Шипин В. Н.
М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 04 часов 15  минут
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(Продолжение на 10�й стр.)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному

избирательному округу № 80 Владимирская область � Суздальский одномандатный
избирательный округна территории Киржачского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 36
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования � 36
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги

голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования � 0
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СРЕДА,
28  СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
27  СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8?916?297?23?55,
8?965?259?61?92.

Св. № 307331626000025.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить здо�
рово!» (12+) 10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+) 13.20, 14.15,
15.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Мужс�
кое / Женское» (16+) 17.00 «Наедине со
всеми» (16+) 18.45 «Давай поженимся!»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Премьера. Алексей Гуськов,
Егор Бероев, Екатерина Гусева в многосе�
рийном фильме «Тонкий лед» (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (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+] 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 0.20 Т/с «Каменская».
[16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.45  «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Любить нельзя не�
навидеть». [12+] 23.00 Х/ф «Ядовитый
бизнес». [12+] 2.20 Т/с «Семейный детек�
тив». [12+] 4.15 «Комната смеха».

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 «Суд при�
сяжных». [16+] 13.20 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 13.50, 1.10 «Место
встречи». 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+] 18.00 «Говорим и показываем».
[16+] 19.45 Т/с «Гончие». [16+] 23.30 «Ито�
ги дня». 23.55 «Поздняков». [16+] 0.10 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 3.15 «Их нравы».
4.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.40 «Наблюда�
тель». 11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Голубая стрела». 13.00 Д/ф
«Николай Харджиев. Обитатель музея».
13.40 Т/с «День за днем». 14.40 Д/ф «Брюг�
ге. Средневековый город Бельгии». 15.10
Х/ф «Мария�Антуанетта. Подлинная исто�
рия». 16.35  «Большая семья». 17.30  «Исто�
рические концерты». 18.30 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы россий�
ских императриц». 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45  «Главная роль». 20.05  «Са�
ти. Нескучная классика...» 20.50  «Правила
жизни». 21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». 22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем» с Александром Ар�
хангельским. 23.00 Д/ф «Герман, сын Гер�
мана». 23.45 Худсовет. 23.50 Т/с «Колом�
бо». 1.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива». 2.40 И.С. Бах.
Итальянский концерт.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Максим Пе�
репелица». 10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50 «Постскриптум» [16+] 12.55 «В цент�
ре событий» [16+] 13.55 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 14.50 Городское собрание.
[12+] 15.40 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+] 17.30 Город новостей. 17.40  Т/с
«Мама�детектив». [12+] 20.00 «Право голо�
са». [16+] 21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30
«Сирия. Год спустя». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против мяса».
[16+] 0.30 Х/ф «Пороки и их поклонники».
[16+] 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо�
ролся с любовью». [12+] 5.25  «10 самых...»
[16+]

«CTC»
6.00 М/ф «Приключения мистера Пибоди
и Шермана» 7.30, 20.00 Т/с «Мамочки».
[16+] 9.30, 0.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.45 Х/ф «Ной». [12+] 12.30 Т/с «Мо�
лодёжка». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф
«Чёрный рыцарь». [12+] 22.55 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 0.30 «Кино в дета�
лях» [18+] 1.30 «6 кадров». [16+] 1.45 Т/с
«Восьмидесятые». [16+] 3.15 Т/с «Funтас�
тика». [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 14.55, 18.30
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 15.00,
23.10 Все на Матч! 9.35 «Спорт за гранью».
[16+] 10.05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
10.40 Футбол. «Фиорентина» � «Милан».
Чемпионат Италии. 12.45 «Правила боя».
[16+] 13.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+] 15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады. 18.40 «Кон�
тинентальный вечер». 19.10 Хоккей. «Дина�
мо» (Москва) � «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ.  22.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+] 0.00 Х/ф «Легендарный». [16+] 2.10
Д/ф « Суд над Алленом Айверсоном». [16+]
3.45 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
4.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран�
цузам забивал. Александр Панов». [16+]
5.30 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время» 21.35 Премьера. Алексей
Гуськов, Егор Бероев, Екатерина Гусева в
многосерийном фильме «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 3.00 Кубок
мира по хоккею 2016. Финал. Первый матч

«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+] 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 1.00 Т/с «Каменская».
[16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.45  «Прямой эфир». [16+] 18.50  «60 ми�
нут». [12+] 21.00 Т/с «Любить нельзя нена�
видеть». [12+] 23.00  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 3.00 Т/с «Семейный де�
тектив». [12+] 3.55  «Комната смеха».

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00 «Суд присяжных».
[16+] 13.20 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 13.50, 0.50  «Место встречи».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+] 19.45
Т/с «Гончие». [16+] 23.30 «Итоги дня». 23.55
«Герои нашего времени». [16+] 2.55 «Квар�
тирный вопрос». 4.00 Т/с «Врачебная тай�
на». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 12.50 Д/ф
«Кастель�дель�Монте. Каменная корона
Апулии». 13.10 «Пятое измерение». 13.40
Т/с «День за днем». 14.40 Д/ф «Колония�
дель�Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио�де�ла�Плата». 15.10 «Сати. Нескучная
классика...» 15.55, 21.20 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ» 16.45 Д/ф «Игорь
Сикорский. Чертежи судьбы». 17.30 «Исто�
рические концерты». 18.30 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гон�
долу». 18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос�
сийских императриц». 19.15  «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45  «Главная роль». 20.05
Искусственный отбор. 20.45 Д/ф «Талей�
ран». 20.50  «Правила жизни». 22.15 «Кто
мы?». 22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод�
ный край и национальный парк Хорватии».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа». 23.45
Худсовет. 1.05 Иегуди Менухин, Колин Де�
вис и Лондонский симфонический оркестр.
Л. Бетховен. Л. Бетховен. Концерт для скрип�
ки с оркестром.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.15  «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Задача с тремя неизвестными».
[12+] 11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55
События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 13.40 «Мой герой» 14.50 Д/ф «Без
обмана. Рыба против мяса». [16+] 15.40 Х/ф
«Моя любимая свекровь». [12+] 17.30  Город
новостей. 17.50, 4.00 Т/с «Мама�детектив».
[12+] 20.30 Закрытие Московского между�
народного фестиваля «Круг Света» 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/с
«Дикие деньги». [16+] 0.30  «Пра�во знать!»
[16+] 1.50 Х/ф «Большая любовь». [12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш»  6.35 М/с «Барбоскины»  7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». [6+] 8.00,
0.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 9.30 Х/ф
«Чёрный рыцарь». [12+] 11.30 Т/с «Моло�
дёжка». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 16.00
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Мамоч�
ки». [16+] 21.00 Х/ф «Дом большой мамоч�
ки». [16+] 22.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 Т/с «Funтастика». [16+]

«МАТЧ!»

6.30  Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25, 13.45, 16.00,
18.00, 20.30 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО».
7.3, 16.05, 23.450 Все на Матч! 9.30 «Спорт
за гранью». [16+] 10.05 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета». [16+] 11.05 Д/с «Рио
ждет». [16+] 11.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+] 12.30 Д/с «Звезды футбола».
[12+] 13.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм»
(Англия). Юношеская лига УЕФА.  16.40
«Правила боя». [16+] 17.00 «Спортивный
интерес». 18.10 Волейбол. «Зенит�Казань»
� «Динамо» (Москва). Суперкубок России.
Мужчины.  20.35 Все на футбол! 21.30 Фут�
бол. ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов.  0.45 Обзор Лиги чемпио�
нов. 1.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
2.00 «Все на хоккей!» 2.55 Мини�футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала 4.45 Д/ф «Суд
над Алленом Айверсоном». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.10 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+) 13.20, 14.15,
15.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Мужс�
кое / Женское» (16+) 17.00 «Наедине со
всеми» (16+) 18.45 «Давай поженимся!»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 «Время» 21.35
Премьера. Алексей Гуськов, Егор Бероев,
Екатерина Гусева в многосерийном фильме
«Тонкий лед» (16+) 23.40  «Вечерний
Ургант» (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+] 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 1.00 Т/с «Каменс�
кая». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.45  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Любить нельзя
ненавидеть». [12+] 23.00 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 3.00 Т/с «Се�
мейный детектив». [12+] 4.00 «Комната
смеха».

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой».  9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 «Суд при�
сяжных». [16+] 13.20 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 13.50, 0.45 «Место
встречи». 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+] 18.00 «Говорим и показываем».
[16+] 19.45 Т/с «Гончие». [16+] 23.30 «Ито�
ги дня». 23.55 «Большие родители». [12+]
2.55 «Дачный ответ».  4.00 Т/с «Врачебная
тайна». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 12.30
Д/ф «Навои». 12.40, 20.50  «Правила жиз�
ни». 13.10 Д/с «Пешком...» 13.40 Т/с «День
за днем». 14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10  Искусственный отбор. 15.55, 21.20
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев». 17.30  «Ис�
торические концерты». 18.30 Д/ф «Нойзид�
лерзее. Нигде нет такого неба». 18.45 Д/с
«Блеск и горькие слезы российских импе�
ратриц». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  «Главная роль». 20.00 Д/ф «Диалог с
легендой». 22.15  «Власть факта». 23.00 Д/ф
«Герман, сын Германа». 23.45  Худсовет.
1.20  С. Прокофьев. Симфония № 2.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...»
[16+] 8.40 Х/ф «Чужая родня». 10.35 Д/ф
«Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 11.50, 0.30 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 13.40 «Мой
герой» 14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Женщина без чувства юмора».
[12+] 17.30  Город новостей. 17.40, 3.55 Т/
с «Мама�детектив». [12+] 20.00  «Право го�
лоса». [16+] 21.45  Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 «Хрони�
ки московского быта. Сын Кремля». [12+]
2.25 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО».  7.30, 16.05,
23.45 Все на Матч! 9.30 «Правила боя».
[16+] 9.50 Мини�футбол. Чемпионат мира.
1/2  финала 11.50 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) � «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 13.55 Футбол.
«Ростов» (Россия) � ПСВ (Нидерланды).
Юношеская лига УЕФА.  16.35 Д/с «Кубок
войны и мира». [12+] 17.20 Хоккей. Кубок
мира. Финал 20.05 «Культ тура». [16+]
20.35 Д/ф «Больше, чем команда». [12+]
21.00  «Все на футбол! 21.30 Футбол.
«Ростов» (Россия) � ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов.  0.45 Обзор Лиги чемпи�
онов. 1.15 Х/ф «Команда мечты». [16+] 3.00
Д/с «Кубок войны и мира». [12+] 3.45 «Ве�
ликие моменты в спорте». [12+] 4.20 Х/ф
«Легендарный». [16+]

Реклама.

Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

30 сентября
на Красном Октябре,

у почты, в 11.00;
в 11.30 у старого рынка,

в центре, г. Киржач
состоится продажа КУР?МОЛОДОК

(белых, красных, пестрых),
привитых.

Купившему 10 кур – одна
в подарок!

Т. 8?910?189?89?08.

28 сентября, с 10 до 15,
в РДК

ЯРМАРКА
СВЕЖЕГО МЕДА

и ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Более 10 сортов меда (подсолнух,

акация, гречка, с маточным
молочком, живица,

разнотравье с орехами и т. д.).
С частной пасеки

потомственных пчеловодов.
3 � литровая банка меда 1350 р.

При покупке от 1500 руб. –
банка меда в подарок.

Реклама.

Поздравляю с юбилеем
свою любимую жену

ФИЛИППОВУ
Татьяну Вячеславовну!

И в пятьдесят скажу тебе я то же,
Что десять
                или двадцать лет назад!
Ты с каждым днем
              лишь выглядишь моложе,
И этому я несказанно рад!
Я руки твои нежно поцелую
И обниму тебя, свою жену,
Поздравлю я тебя, мою родную,
Тебе от всей души я ласково скажу:
Любимая жена, ты, дорогая,
Живи счастливо много'много лет!
А я с тобой, как прежде,
                                     буду рядом
И каждый день
              готов встречать рассвет!

                    От мужа Андрея.

От всей души поздравляем
с юбилеем любимую нашу

маму
ФИЛИППОВУ

Татьяну Вячеславовну!
Ты ' наша опора,
                         ты ' наша отрада,
Мамулечка, мама,
                       ты ' наша награда!
Тебя с днем рожденья
                      поздравить спешим,
Слова пожеланий
                          сказать мы хотим:
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты
                       и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят
                             ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь,
                                      словно сон,
И низкий прими
                        от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена
                            жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда
                                    мы с тобой!
                        От Ани и Антона.

26 сентября,
в РДК

ЯРМАРКА МЁДА
потомственных

пчеловодов
Романовых.

Более 18 сортов:
из Абхазии, Адыгеи,

Краснодара, Воронежа,
Башкирии,

а также ПЕРГА, ПЫЛЬЦА,
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО,

МЁД в сотах.
В продаже подсолнечное

душистое МАСЛО.
При покупке от 1000 рублей

? 1 кг меда в подарок.
Пенсионерам скидки.

Реклама.

30 сентября, с 10.00 до 18.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА�
РАСПРОДАЖА

кожаной ОБУВИ.
Пр?ва Белоруссии, России.

Участники выставки предоставят
вашему вниманию НОВУЮ

КОЛЛЕКЦИЮ осень?зима 2016 г.
Модели мужские и женские.

Цена от 1000 руб. до 2900 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
ОТДЕЛУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

Владимирской области по Киржачскому
району требуется СОТРУДНИК на долж2
ность старшего помощника начальника
отделения. Требования: высшее образо2
вание, знание ПК. Обращаться по адре2
су: ул. Ленинградская, 34, каб. 11. Тел.:
2221281, 89049595984.

ПРЕДЛАГАЮТ
ОТДАМ добрым людям КОТЕНКА Ры2

сика. Тел. 89101834668.

СДАЮТ
Сдам КОМНАТУ в 32комн. квартире:

г. Москва. Тел. 89190014505.
Сдам 22комн. КВАРТИРУ в р2не ЦРБ,

на длительный срок. Тел. 89101826685.
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СУББОТА,
1  ОКТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ,
29  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время» 21.35 Премьера. Алексей
Гуськов, Егор Бероев, Екатерина Гусева в
многосерийном фильме «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 3.00 Кубок
мира по хоккею 2016. Финал. Второй матч

«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+] 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 0.55 Т/с «Каменская».
[16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.45  «Прямой эфир». [16+] 18.50  «60 ми6
нут». [12+] 21.00 Т/с «Любить нельзя нена6
видеть». [12+] 23.00 «Поединок». [12+] 2.55
Т/с «Семейный детектив». [12+] 3.55  «Ком6
ната смеха».

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц6
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00 «Суд присяжных».
[16+] 13.20 Обзор. Чрезвычайное проис6
шествие. 13.50, 1.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+] 19.45
Т/с «Гончие». [16+] 23.30 «Итоги дня». 23.55
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 3.05 «Главная
дорога». [16+] 3.45 «Их нравы». 4.00 Т/с
«Врачебная тайна». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда6
тель». 11.15 Т/с «Коломбо». 12.40, 20.50
«Правила жизни». 13.10 «Россия, любовь
моя!». 13.40 Т/с «День за днем». 14.45 Д/ф
«Старый город Гаваны». 15.10 «Абсолютный
слух». 15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 16.45  «Больше, чем лю6
бовь». 17.30 «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Зда6
ние будущего». 18.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Черные дыры. Белые пятна» .
22.10 «Культурная революция». 23.00 Д/ф
«Герман, сын Германа». 23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед ли6
цом своих преступлений». 1.25 Играет Фре6
дерик Кемпф. 1.50 Д/ф «Эдгар Дега».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.15  «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Смерть на взлете». [12+] 10.35
Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 6 не сбы6
лось». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50, 0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 13.40 «Мой герой» 14.50
«Хроники московского быта. Сын Кремля».
[12+] 15.40 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+] 17.30  Город новостей. 17.40,
4.05 Т/с «Мама6детектив». [12+] 20.00
«Право голоса». [16+] 21.45  Петровка, 38.
[16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф
«Куда приводят понты». [12+] 2.25 Х/ф
«Любовь в СССР». [16+]

«CTC»
6.00 «Ералаш»  6.35 М/с «Барбоскины»  7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». [6+] 8.00,
0.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 9.30 Х/ф
«Дом большой мамочки62». [16+] 11.30 Т/с
«Молодёжка». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00  Т/с «Воронины». [16+] 20.00  Т/с
«Мамочки». [16+] 21.00 Х/ф «Большие ма6
мочки. Сын как отец». [12+] 23.05 Шоу «Ура6
льских пельменей». [16+] 0.00 «Уральские
пельмени». [16+] 2.00 Т/с «Funтастика».
[16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Новости. 7.05
«Зарядка ГТО».  7.30, 14.40, 0.00 Все на
Матч! 9.35 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 6
Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов.
11.45 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, Испа6
ния) 6 «Бавария» (Германия). Лига чемпио6
нов. 13.50 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
15.10 Специальный репортаж. [12+] 15.30
«Континентальный вечер». 15.55 Хоккей.
«Авангард» (Омская область) 6 «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 18.30 «Культ тура». [16+]
19.00 «Все на футбол! 19.45 Футбол. «Крас6
нодар» (Россия) 6 «Ницца» (Франция). Лига
Европы. 21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 6
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды). Лига Европы.
0.45 Обзор Лиги Европы. 1.15 Д/с «Кубок
войны и мира». [12+] 2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Футбол. Лига Европы. 5.00 Формула6
1. Гран6при Малайзии. Свободная практи6
ка.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+] 7.50
«По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.45 «Давай разведёмся!» [16+] 11.50
Д/с «Женский детектив». [16+] 12.50, 3.45
Д/с «Измены». [16+] 13.50  «Кризисный ме6
неджер». [16+] 14.50 Т/с «Ой, ма6моч6ки!»
[16+] 18.05 Т/с «Она написала убийство».
[16+] 19.00 Т/с «Вместо неё». [16+] 20.45
Т/с «Идеальный брак». [16+] 22.50 Т/с «Док6
тор Хаус». [16+] 0.30 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь». [16+] 4.45 «До6
машняя кухня». [16+] 5.15 Д/с «Тайны еды».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.10 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Конт6
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Человек и
закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0.15 «Гуд6
гора». Концерт Вячеслава Бутусова 2.05
Жаклин Биссет в фильме «Тайный мир»
(12+) 3.55 Дэнни Трехо в фильме «Крутой
чувак» (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+] 11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 1.20 Т/с «Каменская».
[16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.45  «Прямой эфир». [16+] 18.50  «60 ми6
нут». [12+] 21.00  «Юморина». [12+] 23.15
Х/ф «Оазис любви». [12+] 3.20 Т/с «Семей6
ный детектив». [12+] 4.20  «Комната смеха».

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии
Высоцкой».  9.00  Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
«Суд присяжных». [16+] 13.20 Обзор. Чрез6
вычайное происшествие. 13.50, 0.20
«Место встречи». 15.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 18.00 «Говорим
и показываем». [16+] 19.40 «Экстрасенсы
против детективов». [16+] 21.15 Т/с «Мор6
ские дьяволы. Смерч». [16+] 23.10 Боль6
шинство. 1.30 Д/с «Таинственная Россия».
[16+] 2.25 «Их нравы».  3.05 Т/с «Закон и
порядок». [18+] 4.05 Т/с «Врачебная тай6
на». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20  Коллекция Евгения
Марголита. 11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия». 11.55 Д/
ф «Автопортрет в красной феске. Роберт
Фальк». 12.40 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки». 13.10
«Письма из провинции». 13.40 Т/с «День за
днем». 14.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар6
варами». 15.10  «Черные дыры. Белые
пятна» . 15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ6
них сокровищ». 16.40 Д/ф «Сергей Штейн.
Вы 6 жизнь моя...» 17.20 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша». 17.40  «Сон в летнюю
ночь». 19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче6
ва, рассказанная им самим». 19.45  «Сме6
хоностальгия». 20.15  «Линия жизни». 21.05
Х/ф «Шестое июля». 23.00 Д/ф «Герман, сын
Германа». 23.45  Худсовет. 23.50  «Культ
кино» 1.55  «Искатели». 2.40 Д/ф «Тонгари6
ро. Священная гора».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «У тихой
пристани...» [12+] 9.30, 11.50, 14.50 Х/ф
«Любопытная Варвара62». [12+] 11.30,
14.30, 22.00  События. 17.30  Город ново6
стей. 17.40 Х/ф «Давайте познакомимся».
[12+] 19.40  «В центре событий» 20.40
«Право голоса». [16+] 22.30  «Жена. Исто6
рия любви». [16+] 0.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 1.50  Петровка, 38. [16+]
2.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и про6
клятье». [16+] 3.45 Т/с «Мама6детектив».
[12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш»  6.35 М/с «Барбоскины»  7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». [6+] 8.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 9.30 Х/ф
«Большие мамочки. Сын как отец». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+] 13.30 Т/с «Кух6
ня». [12+] 16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+] 19.30
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/
ф «Черепашки6ниндзя». [16+] 22.55 Х/ф
«Эволюция». [12+] 0.50 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней». [12+] 3.05 Х/ф «Тёмный мир».
[16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО».  7.30, 15.20,
20.25, 0.00 Все на Матч! 9.00 Формула61.
Гран6при Малайзии. Свободная практика.
10.35  Футбол. «Манчестер Юнайтед «
(Англия) 6 «Заря « (Украина). Лига Европы.
12.35 Д/с «Звезды футбола». [12+] 13.10
«Правила боя». [16+] 13.20 Смешанные
единоборства. Fight Nights. С. Павлович 6
А. Гелегаев. М. Мачаев 6 Д. Макгэнн. [16+]
16.00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+] 16.45
Хоккей. Кубок мира. Финал 19.30 Д/с
«Драмы большого спорта». [16+] 20.05 «Де6
сятка!» [16+] 20.55 «Все на футбол! [12+]
21.55 Футбол. «Эвертон» 6 «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии.  0.45 Х/ф «Влюбленный
скорпион». [16+] 2.45 Д/ф «Человек, кото6
рого не было». [16+] 4.45 Х/ф «Команда
мечты». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40  «6 кадров». [16+] 7.55
«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Женщина желает знать». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19.00 Х/ф «Ветер в лицо». [16+] 22.45 Т/с
«Доктор Хаус». [16+] 0.30 Х/ф «Привет,
киндер!». [16+] 2.35  Д/с «Звёздные
истории». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50  «Судьба». Фильм 16й (12+) 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 «Судьба».
Фильм 16й. Продолжение (12+) 8.00 «Иг6
рай, гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики.
Новые приключения»  9.00 «Умницы и ум6
ники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Непобедимые русские русалки» (12+)
11.20  «Смак» (12+) 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос» (12+) 16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 18.20 «Ледниковый пери6
од». Новый сезон  21.00 «Время» 21.20 «Се6
годня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+) 23.45 «Под6
московные вечера» (16+) 0.40 Комедия
«Маленькая мисс Счастье» (16+) 2.35 Ко6
медия «Роллеры» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.55  Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам». 6.45  Диалоги о животных. 7.40,
11.20, 14.20  Местное время 8.00, 11.00,
14.00  Вести. 8.10  Россия. Местное время.
[12+] 9.15  Сто к одному. 10.05  «Семейный
альбом». [12+] 11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+] 14.30 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
18.05  Субботний вечер. 20.00  Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Неваляшка». [12+] 0.50
Х/ф «Поверь, всё будет хорошо». [12+] 2.55
Т/с «Марш Турецкого». [12+]

«НТВ»
5.00, 2.15 «Их нравы».  5.35 Т/с «Дорожный
патруль». [16+] 7.25 Смотр.  8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.15 «Жилищная лотерея
Плюс».  8.45  «Готовим с Алексеем
Зиминым».  9.10 «Устами младенца».  10.20
«Главная дорога». [16+] 11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+] 12.00  «Квартирный
вопрос».  13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым.
[16+] 15.05 Своя игра.  16.20 Д/ф «Рево6
люция «под ключ». [12+] 17.15 «Следствие
вели...» [16+] 19.00 «Центральное телеви6
дение» 20.00  Новые русские сенсации.
[16+] 21.00 Охота. [16+] 22.30 «Салтыков6
Щедрин шоу». [16+] 23.30 «Международ6
ная пилорама» [16+] 0.25 Т/с «Розыск».
[16+] 2.55 Т/с «Закон и порядок». [18+] 3.55
Т/с «Врачебная тайна». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/
ф «Шестое июля». 12.30 Д/с «Блеск и горь6
кие слезы российских императриц». 13.00
Д/ф «Диалог с легендой». 13.50  Фильм6
балет «Граф Нулин». 14.40 Д/ф «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом своих преступлений».
16.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.00  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая». 18.25  Творческий вечер Аллы
Демидовой. 19.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». 20.55  «Романтика романса». 22.00
Х/ф «Трудно быть богом». [18+] 0.50  «Три6
умф джаза». 1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
1.55  «Искатели». 2.40 Д/ф «Цодило. Шеп6
чущие скалы Калахари».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50  Марш6бросок. [12+] 6.25  АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
8.45  Православная энциклопедия. [6+] 9.15
Д/ф «Короли эпизода». [12+] 10.05 Х/ф
«Волшебная лампа Аладдина». 11.30, 14.30,
23.25  События. 11.45 Д/ф «Сергей Заха6
ров. Я не жалею ни о чём». [12+] 12.50,
14.45 Х/ф «Осколки счастья». [12+] 16.50
Х/ф «Осколки счастья62». [12+] 21.00
«Постскриптум» 22.10  «Право знать!» [16+]
23.40  «Право голоса». [16+] 2.50  «Сирия.
Год спустя». Спецрепортаж. [16+] 3.20 Т/с
«Квирк». [12+]

«МАТЧ!»
6.30 «Правила боя». [16+] 6.50, 8.20, 11.00,
13.05, 14.10, 16.00, 19.00 Новости. 6.55 Х/
ф «Первая перчатка». [16+] 8.25, 16.05,
23.00 «Все на Матч! 8.55 Формула61. Гран6
при Малайзии. Свободная практика.  10.00
Д/с «Высшая лига». [12+] 10.30 Д/с «Дра6
мы большого спорта». [16+] 11.10 Д/с
«Кубок войны и мира». [12+] 11.55
Формула61. Гран6при Малайзии.
Квалификация.  13.10 «Все на футбол! [12+]
14.15 Гандбол. Гала6матч Олимпийских
чемпионов.  16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) 6
«Арсенал» (Тула).  19.05 «Правила боя».
[16+] 19.25 Футбол. «Байер» 6 «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.  21.30 Д/
с «Хулиганы». [16+] 22.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета». [16+] 23.45 Регби. Чемпи6
онат России. Финал 1.45 Х/ф «Бобби джонс:
Гений удара». [16+] 4.30 Д/с «Высшая лига».
[12+] 5.00 «Спортивный интерес». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC

ПЕРВЫЙ
5.50 «Наедине со всеми» (16+) 6.00, 10.00,
12.00 Новости 6.10 «Наедине со всеми»
(16+) 6.45 «Судьба». Фильм 26й (12+) 8.10
«Смешарики. ПИН6код»  8.20 «Часовой»
(12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.15 «Непу6
тевые заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.35
«Непутевый ДК». К юбилею Дмитрия
Крылова (12+) 11.30 «Фазенда» 12.15 «От6
крытие Китая» 12.45 «Теория заговора»
(16+) 13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» Кон6
церт Елены Ваенги (12+) 15.30 Анна Бан6
щикова в многосерийном фильме «Ищей6
ка» (12+) 18.20 «Клуб веселых и находчи6
вых». Летний кубок во Владивостоке (16+)
21.00 Воскресное «Время» 22.30 «Что? Где?
Когда?» Осенняя серия игр 23.40 Джонни
Депп в приключенческом фильме Гора Вер6
бински «Одинокий рейнджер» (16+) 2.20
Комедия «Двадцатипятиборье» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.55 Х/ф «Женская дружба». [12+] 7.00
Мульт6утро. 7.30  «Сам себе режиссёр».
8.20  «Смехопанорама» 8.50  Утренняя по6
чта. 9.30  Сто к одному. 10.20  Местное
время 11.00, 14.00  Вести. 11.20  Смеяться
разрешается. 14.20 Х/ф «Теория невероят6
ности». [12+] 18.00  «Удивительные люди».
20.00  Вести недели. 22.00  «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00  «Дежурный по стране» 0.55 Т/с «Без
следа». [12+]

«НТВ»
4.55 «Их нравы».  5.30 Охота. [16+] 7.00
«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 «Русское лото
плюс».  8.50 «Стрингеры НТВ». [12+] 9.25
«Едим дома».  10.20 «Первая передача».
[16+] 11.05 «Чудо техники». [12+] 12.00
«Дачный ответ».  13.05 «НашПотребНад6
зор». [16+] 14.10 «Поедем, поедим!»  15.00
«Красота по6русски». [16+] 16.20 Ты не по6
веришь! [16+] 17.20 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 Акценты недели. 19.55 «Кино6
шоу». [16+] 22.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
1.25 Т/с «Розыск». [16+] 3.15 Т/с «Закон и
порядок». [18+] 4.10 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/
ф «Дайте жалобную книгу». 12.05  Легенды
кино. 12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 13.00 Д/с «Жи6
вая природа Индокитая». 13.55  «Что де6
лать?» 14.40  «Душа России». Гала6концерт.
16.15  «Гении и злодеи». 16.45, 1.05 Д/с
«Пешком...» 17.15, 1.55  «Искатели». 18.00
«Библиотека приключений». 18.15 Х/ф
«Охотники в прериях Мексики». 20.45  «Ос6
трова». 21.25 Х/ф «Поп». 23.30   Опера
«Каменный гость». 1.30 Мультфильмы для
взрослых. 2.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон6Бридж».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Девушка с гитарой». 7.35  «Фактор
жизни». [12+] 8.05 Х/ф «Давайте познако6
мимся». [12+] 10.05 Д/ф «Александр Панк6
ратов6Черный. Мужчина без комплексов».
[12+] 10.55  Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15  События. 11.45  Петровка, 38.
[16+] 11.55 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13.45  «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30  Московская неделя. 15.00 Х/ф «Дру6
гое лицо». [16+] 17.00  Х/ф «Перчатка
Авроры». [16+] 20.40 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+] 0.30 Х/ф «Материнский ин6
стинкт». [16+] 2.25 Х/ф «Осколки счастья».
[12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш»  6.40 М/с «Барбоскины»  7.10
М/с «Фиксики»  7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+] 8.30 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «Артур и минипуты»  10.55, 1.05
Х/ф «Артур и месть урдалака». [12+] 12.40
М/ф «Как приручить дракона». [12+] 14.30
Т/с «Мамочки». [16+] 16.30 Х/ф «Хеллбой.
Парень из пекла». [16+] 18.45 Х/ф «Вокруг
света за 80 дней». [12+] 21.00 Х/ф
«Хеллбой62. Золотая армия». [16+] 23.15 Х/
ф «Тёмный мир: Равновесие». [16+] 2.50 Т/
с «Кости». [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC 8.00,
12.05, 14.55 Новости. 8.05 Д/с «Рио ждет».
[16+] 8.25, 15.00, 21.00, 0.55 «Все на Матч!
8.55  «Инспектор ЗОЖ». [12+] 9.25
Специальный репортаж. [12+] 9.45
Формула61. Гран6при Малайзии 12.15 Д/с
«Футбол Слуцкого периода». [12+] 12.50
Баскетбол. УНИКС (Казань) 6 «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ.  16.00 Рос6
госстрах. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт6Петербург) 6 «Спартак»
(Москва).  18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» 6 «Рубин»
(Казань).  21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» 6 ЦСКА.  23.35
«После футбола с Георгием Черданцевым».
0.35 «Десятка!» [16+] 1.40 «Правила боя».
[16+] 2.00 Х/ф «Влюбленный скорпион».
[16+] 4.00 Формула61. Гран6при Малайзии.

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30  Х/ф «Материнская любовь». [16+]
10.20 Х/ф «Три полуграции». [16+] 13.50
Х/ф «Свободная женщина». [16+] 18.00 Д/
ф «Великолепный век». [16+] 22.50 Д/с «За6
муж за рубеж». [16+] 23.50  «6 кадров».
[16+] 0.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]

Для Вас в широком ассортименте
ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ домашнего

приготовления,
свежая ВЫПЕЧКА, ХОТ=ДОГИ,

ПИРОЖНОЕ и МОРОЖЕНОЕ,
ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ

по доступным ценам.
Мы находимся: ул. Гагарина,

29=б (за магазином «Меркурий»).
Наш телефон 2=12=93.

Реклама.

Открылся новый
КАФЕТЕРИЙ

«ВКУСНОФФ».
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Повторные выборы  депутата Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района по одномандатному избирательному округу № 6

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе � 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых

составлен протокол Избирательной комиссии муниципального образования Першинское, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии � 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными � 0

Председатель окружной избирательной комиссии  Ломтева Л.И. 
 Секретарь  Мехоношина Н.В. 
МП    Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов муниципального образования
Киржачский район по одномандатному избирательному округу № 17

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 17
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании

которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.09.2016 г.                                                                                                                                                                                № 1024
Об утверждении Порядка организации и оказания бесплатной юридической  помощи жителям

Киржачского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324�ФЗ «О бесплатной юридической помощи в

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Киржачского района, принятым решением Киржачского
районного Совета народных депутатов от 02.08.2005 г. № 55/695, в целях создания условий для реализации прав
граждан на получении квалифицированной юридической помощи, постановляю:

1. Утвердить Порядок организации и оказания бесплатной юридической помощи жителям Киржачского райо�
на согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график приема граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи согласно
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
ПОРЯДОК

организации и оказания бесплатной юридической помощи
жителям Киржачского района

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324�ФЗ «О

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

1.2. Право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Порядком имеют
граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Киржачского района Владимирской
области,  категория которых определена в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324�ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации»:

1.2.1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установлен�
ного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

1.2.2. Инвалиды I и II группы;
1.2.3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге�

рои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
1.2.4. Дети�инвалиды, дети�сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи�
той прав и законных интересов таких детей;

1.2.5. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;

1.2.6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

1.2.7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

1.2.8. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы,
а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес�
кой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершенно�
летних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизвод�
стве);

1.2.9. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обра�
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;

1.2.10. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день

гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации

или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существо�
ванию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество ли�

бо документы в результате чрезвычайной ситуации;
1.2.11. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной

системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и
законами Владимирской области.

1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде консультирования в устной и письменной форме
на основании обращения гражданина об оказании ему бесплатной юридической помощи (далее � обращение)
по следующим вопросам правового характера, определенным в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 324�ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»:

1.3.1. Заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым иму�
ществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

1.3.2. Признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального
найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого поме�
щения, предназначенного для проживания детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

1.3.3. Признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного)
пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жи�
лым помещением гражданина и его семьи);

1.3.4. Защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
1.3.5. Отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудо�

вым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (без�
действием) работодателя;

1.3.6. Признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
1.3.7. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,

связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
1.3.8. Предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной со�

циальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
1.3.9. Назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу�

чаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
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