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ПОЗДРАВЛЯЮТ
27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые воспитатели, работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования 
Киржачского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-
ством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого все только 
начинается. Быть воспитателем – высокое призвание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло сво-
их сердец детям, закладываете основу характера, разви-
ваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По-
звольте выразить искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о 
благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша добро-
та и педагогическое мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и дошколь-
ным работникам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!
Глава                                                              Глава администрации
Киржачского района                                Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                                И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые работники и ветераны 

дошкольного образования Киржача!
Примите искренние и сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо 
уметь снова и снова проживать детство с каждым ре-
бенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и 
поддержка. Это сложная работа, требующая больших ду-
ховных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в детях любознательность, учить 
трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, до-
броте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов - вос-
питатели и нянечки, музыкальные работники и повара – 
все, кто создает удивительную страну детства, за труд, 
за бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение 
сделать наших детей счастливыми.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир 
и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава администрации г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Районный совет ветеранов войны и труда, райком 

КПРФ поздравляют с профессиональным праздником 
- Днем машиностроителя наших земляков и ветеранов 
этой отрасли и тех, кто сейчас работает в ней, и тех, кто 
только готовится стать машиностроителем.

Новых успехов всем вам, здоровья и благополучия!

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Заслуженная награда
В зале заседаний городской администрации состоялась

церемония награждения известного спортсмена, пе-
дагога, организатора различных соревнований Ю. И. 
Бушлеева Почетным знаком «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в России». На ней присут-
ствовали представители горадминистрации, Советов 
народных депутатов города и района, общественно-
сти, прессы.

Заместитель главы администрации Киржача М. Н. 
Мошкова поздравила Юрия Ивановича с заслуженной 
наградой, отметив, что его труд знают и ценят далеко 
за пределами нашего района. А поскольку развитие 
физкультуры и спорта входит в полномочия органов 
местного самоуправления, работа Ю. И. Бушлеева 
очень ценна для администрации.

На церемонию также прибыли почетные гости – пре-
зидент областного клуба заслуженных работников 
физической культуры РФ А. Ф. Коршунов, представи-
тель совета ветеранов физкультуры и спорта области            
В. И. Ананьев и член президиума областной федера-
ции спортивной гимнастики В. А. Акимов. Помимо По-
четного знака, они также вручили Ю. И. Бушлееву Бла-
годарственное письмо департамента физкультуры и 
спорта администрации Владимирской области.

Слова глубокого уважения и признательности выра-
зил от лица районного Совета народных депутатов его 
председатель А. Н. Лукин.

Поблагодарив всех в ответном слове, Юрий Ивано-
вич отметил:

- Несмотря на все сложности, жизнь прекрасна.
Живите, радуйтесь жизни, мечтайте – и занимайтесь 
спортом!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Ф. Коршунов и М. Н. Мошкова вруча-

ют награду Ю. И. Бушлееву.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржача
21.09.2020 г. № 619

О начале отопительного сезона 2020-2021 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» постано-
вляю:

1. Установить начало отопительного сезона 2020-2021 гг. на 
территории города Киржача с 28 сентября 2020 года, но не 
позднее 1 октября 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 24 сентября 2020 года на территории Киржачско-

го района отмечено 270 случаев инфицирования коро-
навирусной инфекцией. 6 человек госпитализирова-
ны. Зафиксировано 19 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 802 человека находятся на самоизо-
ляции из-за контактов с заболевшими. 940 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Вы-
здоровевших  228 человек.

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

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.



Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 22 сен-
тября провела очередное оперативное совещание с руково-
дителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

На планерке также присутствовали заместитель главы ад-
министрации г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники админи-
страции города  – руководители отделов и подразделений.

НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Главным вопросом на совещании стало проведение за-
вершающих работ по подготовке к отопительному сезону.    
Н. В. Скороспелова сообщила, что подписано постановле-
ние о начале отопительного сезона с 28 сентября и не позд-
нее 1 октября, то есть в течение четырех дней тепло должно 
поступить во все многоквартирные дома и организации Кир-
жача. Запитка отопительной системы начинается с малень-
ких модульных котельных.

Новая котельная будет запущена в эксплуатацию с 1 ок-
тября и передана на попечение  ООО «Владимитеплогаз». И 
запитка началась именно с этой котельной. Накануне при-
езжали подрядчики, которые в ближайшие дни будут зани-
маться завершающими наладочными работами.

Времени на  проведение окончательных подготовитель-
ных работ остается немного, поэтому надо работать слажен-
но и оперативно, так как из-за низких ночных температур в 
помещениях стало прохладно.

 А. Е. Ильин, директор структурного подразделения ООО 
«Владимиртеплогаз», проинформировал, что запитка нача-
лась уже с 21 сентября. На новой котельной запитаны все 
здания кроме ДОСААФ и ДОУ, где меняют задвижки на те-
пловых сетях. На вопрос Н. В. Скороспеловой по запитке 
ЦРБ А. Е. Ильин ответил, что администрация медицинского 
учреждения попросила подождать запитывать отопитель-
ную систему, чтобы они успели завершить свои ремонтные 
работы.

В настоящее время 14 котельных готовы к запуску.  В            
мкр. Красный Октябрь начинается запитка тепловых сетей, 
начиная с ул. Калинина. В течение недели все котельные бу-
дут запитаны в соответствии с утвержденным графиком.

Также А. Е. Ильин рассказал о том, какие текущие работы 
будут осуществлены в ближайшие дни в рамках подготовки к 
отопительному сезону.

МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
Т. В. Опальченко, директор МКУ «Управление городским 

хозяйством», проинформировала о том, что полным ходом 
идут работы по проведению традиционного месячника са-
нитарной очистки, который начинается 28 сентября. 3 ок-
тября пройдет общегородской субботник, в связи с чем                               
Т. В. Опальченко обратилась к руководителям организаций 
и предприятий с просьбой обеспечить необходимой техни-
кой и рабочими, а также напомнила руководителям управля-
ющих компаний, что надо в ближайшие дни сдать графики 
проведения  уборки территорий.

Также она  сообщила о том, что завершается подготовка 
техники к зиме, которая проходит техосмотр.

О СЛУЧАЯХ ВАНДАЛИЗМА
Т. В. Опальченко также рассказала о случаях вандализма, 

которые зафиксированы в парке мкр. шелкокомбината и на 
площади Труда (мкр. Красный Октябрь).

В парке были разбиты фонари. С помощью установлен-
ной видеокамеры удалось найти виновников случившего-
ся – ими оказались учащиеся СОШ № 5. С ними проведена 
воспитательная работа, и теперь их родители за свой счет 
восстанавливают  фонари.  

Сейчас ведется работа по установлению личностей неиз-
вестных, которые разбили плитку на памятнике, установлен-
ном на площади Труда. Здесь действия вандалов осущест-
влялись в два этапа. Уже найдены те, кто начинал разбивать 
плитку. Теперь осталось  выявить тех, кто  ее добивал.

- Становится очень обидно, что в Киржаче проводятся зна-
чительные работы по благоустройству, на которые расходу-
ются значительные средства, но некоторые представители 
молодого поколения не ценят этого, - сказала Н. В. Скоро-
спелова.

Она также сделала предупреждение, связанное с поведе-
нием некоторых подростков у Вечного огня в мкр. Красный 
Октябрь. Огонь горит сильно, некоторые подростки, в том 
числе и девушки с распущенными волосами, собирают су-
хую листву и бросают в Вечный огонь.

Во-первых, это священное место, где недопустимо такое 
поведение. А во-вторых, и волосы, и синтетическая одежда 
на подростках могут вспыхнуть в одну минуту. Достаточно 
искры и небольшого ветра.

Все эти факты необходимо довести до руководителей 
школ, чтобы с учащимися была проведена соответствующая 
работа.

Также Н. В. Скороспелова поинтересовалась, что сдела-
но по предстоящему украшению города к Новому году. Т. В. 
Опальченко сообщила, что идет подготовка к аукциону. Бу-
дут закуплены новые новогодние игрушки и гирлянды.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Заведующая отделом транспорта и дорожного хозяйства 

С. В. Корнилова, сказала, что в соответствии с контрактом 
продолжается работа по обустройству пешеходных ограж-
дений. Сейчас идет подготовка документов к аукциону на 
содержание дорог на 2021 год.

В штатном режиме работают МУП «Водоканал», МУП «Те-
пловые сети».

В оперативном порядке устранило последствия ураганно-
го ветра ДРСУ. Обрезаны деревья и убраны с проезжей ча-
сти, приводятся в порядок дороги.

В  УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ

Напряженный период работы сейчас и в управляющих 
компаниях, так как до начала зимнего периода остается со-
всем немного времени. Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер 
проинформировала, что продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту по  региональной программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах. 

Н. В. Скороспелова спросила о последствиях прошедше-
го в предыдущие выходные урагана. Т. В. Циглер рассказала, 
что было три аварии: повреждены две крыши на домах № 11 
по ул. Октябрьская и  № 35 по ул. Владимирская и возникли 
проблемы с ливневой канализацией  дома № 56 по ул. Ком-
сомольской. Все последствия аварий были устранены в опе-
ративном порядке. Кроме того, на дорогу упали несколько 
деревьев, но обошлось  без причинения ущерба.

Также практически все готово к предстоящей зиме. Идет 
текущая работа по выполнению заявок, поступающих от жи-
телей. Созданы аварийные бригады.

Напряженно работает и управляющая организация ООО 
«Монолит». Осуществляется капитальный ремонт крыш до-
мов № 4, Прибрежный квартал и № 4, Больничный проезд.  

По осуществлению строительно-монтажных работ при 
проведении капитального ремонта кровли домов  по ул. Де-
нисенко, 15, М. Расковой, 17 и Гастелло, 7, конкурс еще не 
проводился. 

Полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. 
В настоящее время 7 МКД находятся без приборов учета, 
но в ближайшее время счетчики должны быть установлены. 
Аварийные бригады сформированы, диспетчеры работают в 
круглосуточном режиме.

М. Н. Мошкова, заместитель главы администрации,  об-
ратила внимание руководителей УК на то, что даже при от-
сутствии счетчиков с 28 сентября в дома должно поступать 
тепло.

Также в ходе оперативного совещания были обсуждены и 
другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.
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В Законодательном Собрании принят закон определяющий 
статус и права сельского старосты. Он был утвержден на сен-
тябрьской сессии облпарламента. 

 Статус сельских старост будет закреплен областным за-
коном. Соответствующий документ в Заксобрание внесли 
Владимир Киселев и Вячеслав Картухин. Аналогичные за-

коны приняты и уже работают в ряде регионов. Законопроект 
прописывает  права и полномочия старосты, гарантии его де-
ятельности. 

В частности, говорится о том, что сельский староста может 
иметь доступ к любой необходимой для его работы инфор-
мации, хранящейся у местной администрации. Исключение 
- гостайна и случаи, особо прописанные федеральным зако-
ном. Также староста имеет право получать копии документов, 
принятых органами МСУ, консультироваться у специалистов 
местной администрации и вне очереди быть принятым руко-
водителями и другими должностными лицами администра-
ции. Если на заседании муниципального Совета народных 
депутатов рассматриваются вопросы конкретного села или 
деревни, то староста вправе присутствовать и выступать. Он 
может участвовать в обсуждении вопросов благоустройства 
территории своего населенного пункта, проведения различ-
ных праздников, спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий, вместе с органами местного самоуправления работать 
по выявлению и оказанию помощи тем односельчанам, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации или нуждается в со-
циальном обслуживании.

«В области работают порядка 1300 сельских старост. Се-
годня староста - главный человек в деревне, авторитетная 
фигура среди сельских жителей, человек, который способен 
организовать односельчан на выполнение общественно зна-
чимых задач. Институт сельских старост реально работает 
и помогает людям решать свои проблемы самостоятельно 
либо при участии местных властей. Особенно он актуален 
для небольших населенных пунктов, где нередко отсутству-
ет оперативная связь с главами. Сельские старосты - насто-
ящие энтузиасты. Они работают на общественных началах, 
при этом объем их задач довольно большой. Закон о стату-
се и полномочиях этих людей - инициатива самих сельских 
старост. Мы давно обсуждали его необходимость, вместе 
думали о содержании и практическом наполнении этого до-
кумента. Законопроект вызвал исключительно положитель-
ные отклики с мест. Пока мы предлагаем прописать права и 
полномочия, но в дальнейшем будем думать и о материаль-
ной поддержке сельских старост. Возможно, это будут льготы 
по коммунальным платежам, возможно, какие-то еще формы. 
Будем исходить из возможностей бюджета», - прокомменти-
ровал один из авторов законопроекта вице-спикер ЗС Вяче-
слав Картухин.

НА СНИМКЕ: В. Картухин.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВА СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ ОПРЕДЕЛИЛ ЗАКОН

17 сентября в главном туристическом центре г. Суз-
даля прошел региональный форум общественных акти-
вистов и социально ориентированных некоммерческих 
организаций из малых городов и сельской местности 
«Голос провинции: все решают люди». От Киржачского 
района на форуме побывала делегация из шести чело-
век, представляющих общественные организации горо-
да – местное отделение «Союза пенсионеров», местное 
отделение союза «Женщины России» и культурно-досу-
говые учреждения района - МКУ Федоровский СДК, Ки-
превский СДК и районный Дом культуры. Это довольно 

известные в  общественной жизни нашего района люди: 
М. Г. Абрамова, А. И. Меркулова, Л. В. Николаева, О. В. 
Семенова, А. В. Попов и М. Ю. Ахметзянова. Организо-
вала поездку в туристическую мекку Владимирской об-
ласти администрация Киржачского района.

В ходе форума киржачане познакомились с работой ВРОО 
«Свет жизни», которая занимается организацией досуга сель-
ских ребят. ВРОО «Свет жизни» в недавнем прошлом неод-
нократно была победителем Фонда Президентских грантов, 
выделяемых на развитие НКО. За счет данных средств его со-
трудники смогли оборудовать досуговый центр, где для детей 
и взрослых проводятся спортивные занятия и различные ма-

стер-классы по интересам. Все эти объекты посетила и наша 
делегация. Кроме того, организация оказывает и помощь ве-
щами суздальским семьям.

Киржачане поучаствовали в дискуссионной площадке 
«Сельская молодежь: вовлечение в активную жизнь на селе». 
Особенно живо приняли участие в обсуждении проблематики 
работы с детьми работники домов культуры района – заведу-
ющая по работе с детьми и подростками РДК  М. Ю. Ахметзя-
нова, директор Кипревского СДК А. В. Попов, директор Фе-
доровского СДК Л. В. Николаева и заведующая по работе с 
детьми и подростками О. В. Семенова.

За время поездки завязались новые полезные знакомства, 
участники форума поделились своими идеями по развитию 
НКО и обсудили проблемные вопросы.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: делегация Киржачского района; участники 

дискуссионных площадок.

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Киржачане побывали на региональном форуме НКО
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

17 сентября губернатор сообщил, 
что на строительство одной из важней-
ших  для  областного центра  магистра-
лей  федеральный центр направляет                 
0,5 миллиарда рублей. Разгрузка вос-
тока города от пробок становится воз-
можной благодаря поддержке личной 
инициативы Владимира Сипягина Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 

Первый транш из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, 
который позволит дать старт масштаб-
ной дорожной стройке,  поступит уже в 
этом году.

«Для нас эта дорога крайне важна, 
но без федеральной помощи было не 

обойтись. И я говорил об этом проек-
те в декабре 2018 года с Президентом 
России Владимиром Путиным. Просьба 
была услышана. 500 миллионов рублей 
– это средства на первый, начальный
этап строительства проезда. В целом
проект оценивается в 2,6 млрд рублей.
Его реализация планируется в трёхлет-
ний период, таким образом, завершить
его мы должны в 2023 году. Это гран-
диозный проект. Я определил его для
себя как приоритетный при вступлении
в должность губернатора Владимирской
области», – отметил Владимир Сипягин.

Проектная документация по объекту 
уже получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ВЫДЕЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ 0,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ  НА РПЕНСКИЙ ПРОЕЗД – 

НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

15 сентября состоялась очередная 
пресс-конференция губернатора Владимира 
Сипягина. В ходе открытого общения он со-
общил журналистам о результатах и планах 
работы областной администрации. Вот ос-
новные тезисы его выступления:

- индекс промышленного производства 
региона по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года составил 109,1 процента.  
Даже в первом полугодии, когда ограничения 
были особенно суровыми, область не просто 
удержала, а даже увеличила темпы промыш-
ленного производства; 

- важно не только наращивать мощности, 
но и разумно и бережно распоряжаться сред-
ствами налогоплательщиков.  Наша область, 
несмотря на достаточно скромный бюджет, 
в очередной раз признана «рачительной хо-
зяйкой»: по итогам прошлого года она вошла 
в число регионов с наивысшим качеством 
управления финансами. В прошлом году 
расходы на содержание высшего руковод-
ства администрации сократились почти на 
25 процентов по сравнению с 2018 годом. 
По итогам истекших семи месяцев 2020 года  
область – в числе 24 субъектов Российской 
Федерации, в которых полностью отсутству-
ет просроченная кредиторская задолжен-
ность по бюджетным обязательствам;

- областные власти успешно поддержива-
ют инвестиционную деятельность. В регионе 
сейчас реализуется 31 крупный инвестици-
онный проект, а всего их более 130. Только в 
этом году подписано пять крупных инвестсо-
глашений. Объём инвестиций в основной ка-
питал в первом полугодии составил 32 млрд 
рублей – это 111,5 процента по отношению 
к аналогичному периоду 2019 года. Адми-
нистрация области вплотную работает над 
привлечением инвестиций. В том числе по 
нашей инициативе в этом году принят закон 
о налоговом вычете на прибыль в размере от 
50 до 90 процентов расходов текущего пери-
ода для организаций, которые расширяют 
или реконструируют своё производство;

- ограничения, обусловленные эпиде-
мией Covid-19, не помешали продолжить 
полноценное выполнение программы пере-
селения граждан из аварийного жилья. Се-
годня область входит в восьмёрку лидеров 
России по итогам её реализации. Расселено 
670 граждан из жилых помещений площадью                         
11,8 тыс. кв. км (108 процентов от плана). 
Администрация области направила письмо 
в Минстрой о дополнительном выделении 
на переселение в 2021 году 700 млн рублей. 
И ещё 389 млн рублей на эти цели было  за-
ложено в региональном бюджете. Эти сред-
ства позволят расселить граждан с площади                                 
19 тыс. кв. метров;

- в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции  область смогла 
чётко и в срок выполнить задачу, постав-
ленную Президентом России Владимиром 
Путиным. В регионе развернуты 903 койки в 
13 медицинских организациях. Из них 525 с 
подачей кислорода и 123 оснащенных аппа-
ратами вентиляции лёгких. Создан запас ле-
карственных средств для лечения COVID-19 
и пневмоний в больницах и в Областном ап-
течном складе.  Областная администрация 
рассчитывает удержать регион от всплеска 
опасной инфекции, однако готова и к небла-
гоприятному развитию событий в период 
гриппа и простуд; 

- в 2021 году планируется строительство 
и реконструкция водозаборных сооружений 
в Гороховце, Киржаче, Кольчугино, Муроме, 
посёлке Городищи Петушинского района и 
посёлке Малыгино Ковровского района. Сто-
имость всех работ превысит 280 млн рублей; 

- с начала масштабной программы газифи-
кации регионов России компании «Газпром» 
в обеспечение территорий Владимирской 
области голубым топливом вложено более 
6 млрд рублей. В эксплуатацию введено                     
53 межпоселковых газопровода, общая про-
тяжённость которых составляет почти тысячу 
километров, газифицировано 168 населён-
ных пунктов, к газу подключено более 
38,5 тыс. домовладений;

- на сегодняшний день по программе гази-
фикации завершено строительство межпо-
селкового газопровода в Вязниковском 
районе общей протяжённостью 19,4 км. 
Кроме того, заканчивается строительство 
газопровода к 11 населённым пунктам Коль-
чугинского района с отводом на село Боль-
шепетровское Юрьев-Польского района. В 
3 квартале 2020 года будет построен газо-
провод в Гусь-Хрустальном районе. Особен-
ностью проекта является его протяжённость 
– 58,6 км. В 11 населённых пунктах более 
тысячи домов и квартир смогут получить газ, 
также на отопление газом планируется пере-
вести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, 
ряд промышленных и сельхозпредприятий;

- в 2020 году в области будут построе-
ны 30 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Область также не отказалась от планов 
по строительству инфекционного корпуса 
Кольчугинской районной больницы. Проек-
тно-сметная документация на него уже раз-
работана. Строительство объекта будет идти в 
2021–2022 годах. Также на это время наме-
чено  возведение детской поликлиники в Му-
роме. Сейчас идёт работа по формированию 
проектно-сметной документации.

15 сентября в рамках своей пресс-конфе-
ренции губернатор Владимир Сипягин затро-
нул вопросы развития спорта и физической 
культуры в регионе. В частности, речь шла о 
строительстве новых спортивных объектов.

В этом году введены в эксплуатацию после 
реконструкции спортивный комплекс имени 
Паушкина в Гусь-Хрустальном и две спор-
тивные площадки в посёлке Красное Эхо 
Гусь-Хрустального района и деревне Бараки 
Судогодского района. Идёт строительство 
стадиона с тренировочным футбольным по-
лем в городе Меленки, универсального спор-
тивного зала с плавательным бассейном в го-
роде Собинке, Центра спортивной борьбы в 
городе Петушки. Ведётся размещение спор-
тивных сооружений на территории, прилега-
ющей к «СК Молодёжный» в городе Ковро-
ве. Строятся стадион «Спартак» в Суздале и 
многофункциональная спортивная площадка 
площадью 800 квадратных метров с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом в 
селе Новое Суздальского района. До конца 
года запланирован ввод в эксплуатацию всех 
этих объектов.

В ходе общения с прессой Владимир Сипя-
гин поделился подробностями о работе над 
масштабным инфраструктурным проектом в 
областном центре – постройке многофунк-
ционального спорткомплекса на 3500 мест.

Осенью 2018 года, сразу после победы на 
выборах на пост  главы региона,  Владимир 
Сипягин обратился с просьбой об оказании 
содействия в возведении многофункцио-
нального спорткомплекса на 3500 мест во 
Владимире к заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации Оль-
ге Голодец.

Во исполнение её поруче-
ния с декабря 2018 года де-
партаментом спорта Влади-
мирской области совместно с 
Министерством спорта Рос-
сийской Федерации актив-
но прорабатывается вопрос 
строительства во Владимире 
многофункционального спор-
тивного комплекса с трибуна-
ми для зрителей.

Планируется, что комплекс 
будет предназначен для ор-
ганизации тренировочного 
процесса по различным видам 
спорта, проведения спортив-
ных соревнований междуна-
родного, всероссийского и 
межрегионального уровней, а 

также для организации физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и досугово-раз-
влекательных мероприятий, доступных для 
людей различного возраста.

Определён земельный участок, который 
подходит под строительство данного спор-
тивного сооружения. Он расположен на тер-
ритории студенческого городка в районе 
улицы Горького. В настоящее время агент-
ские полномочия в отношении этого участка 
осуществляет АО «Дом.РФ», ведётся работа 
по передаче данного земельного участка в 
собственность Владимирской области.

После решения вопроса о передаче зе-
мельного участка под строительство ком-
плекса администрацией Владимирской 
области будут проведены конкурсные проце-
дуры по определению проектной организа-
ции на разработку проектной документации.

 «Многофункциональный спорткомплекс 
на 3500 мест во Владимире крайне важен 
для развития спорта всей Владимирской 
области, для его популяризации и пропа-
ганды. Речь идёт о большом объекте, куда 
смогут приходить тысячи людей, для ко-
торых будут проводиться спортивные со-
ревнования, вплоть до международных, и 
другие мероприятия. В настоящее время 
между администрацией областного центра 
и собственником выбранного для строитель-
ства земельного участка компанией «Дом.
РФ» ведутся переговоры. Я договорился с 
главой городской администрации Андреем 
Шохиным о том, что в ближайшее время мы 
встретимся с руководством «Дом.РФ» и при-
мем согласованное между тремя сторонами 
решение. Этот объект обязательно должен 
быть построен!» – отметил глава региона.

Это позволит подключить к газу свыше 
трёх тысяч домовладений или квартир в                          
35 населённых пунктах.

Главой региона В. Сипягиным утверждены 
мероприятия по газификации Владимирской 
области на 2021 год, финансовое обеспече-
ние которых будет осуществляться за счёт 
специальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Вла-
димир». Дополнительное финансирование 

из областного бюджета на их реализацию не 
требуется.

В план мероприятий включены 28 объектов 
нового строительства на территориях Алек-
сандровского, Гусь-Хрустального, Камеш-
ковского, Меленковского, Петушинского, 
Селивановского, Собинского, Судогодского, 
Юрьев-Польского районов и округа Муром; 
1 объект реконструкции и 10 объектов пер-
спективного проектирования.

Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 г. 
№ 38 «О введении режима повышенной 
готовности».

В условиях пандемии коронавирусной 
инфекции с 21 сентября по 4 октября для 
граждан старше 65 лет продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидеми-

ологического благополучия. В частности, 
сохраняется необходимость соблюдения 
режима самоизоляции.

К исключениям относятся обращение за 
медицинской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и поход до 
ближайшего магазина, аптеки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ РЕГИОНА В 2021 ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
102 КИЛОМЕТРА ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ
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Детскому саду 
№ 40 - 35 лет

Наверное, каждый из нас бережно хранит в своем сердце
чудесные воспоминания, которые в даже преклонные годы 
согревают душу теплом и рождают улыбку. У многих они свя-
заны с первыми годами жизни, детским садом, где было так 
тепло и уютно, где их окружали добрые как мама воспитатели.

35 лет назад открылись двери детского сада № 40 и приня-
ли первых ребят. За эти годы здесь вырастили, воспитали и 
дали дорогу во взрослую жизнь не одному поколению жите-
лей нашего города. 

Прошли годы, но, как и прежде, для нас это самый лучший, 
светлый, просторный, уютный детский сад.

Многие родители нынешних воспитанников сами ходили 
когда-то в это учреждение, а теперь привели своих детей 
(внуков). Здесь, как и прежде, их встречают добрые и вни-
мательные сотрудники, полные желания и стремления дать 
лучшее нашим детям.

Хочется от души сказать: живи и здравствуй, наш любимый 
детский сад!

О. КЛОКОВА,
заведующая МБДОУ № 40.

НА СНИМКЕ: коллектив детского сада.

Наверное, каждый родитель мечтает о том, 
чтобы его ребенок не только был здоров, но 
и гармонично развивался, познавал мир во 
всем его многообразии. С каким умилением 
папы и мамы, бабушки и дедушки смотрят 
на своих малышей во время утренников в 
детских садах, а те старательно кружатся в 
танце, исполняют детские песенки, читают 
стихи. 

Музыка окружает нас на протяжении всей 
жизни, начиная с первой колыбельной, ко-
торую тихо поет малышу мать. А как важно 
музыкальное воспитание для гармоничного 
развития личности!

 Об этом и многом другом мы говорили с 
Еленой Викторовной Судаковой, музыкаль-
ным руководителем ДОУ № 11, которая рабо-
тает с детьми на протяжении многих лет.

 После окончания музыкально-профессио-
нального училища г. Электросталь по специ-
альности «народные инструменты» девушка 
пошла работать в детский сад, продолжив 
семейную династию. Мама Елены Викторов-
ны первые годы трудовой деятельности ра-
ботала воспитателем детского сада, а затем 
окончила музыкальную школу и стала музы-
кальным руководителем, поэтому могла дать 
дочери немало ценных советов.

- Елена, Вы работали и с самыми малень-
кими детьми, и со школьниками (довольно 
продолжительное время Е. В. Судакова за-
нималась с творческими коллективами). Воз-
раст имеет какое-то значение в музыкальном 
воспитании детей?

- Думаю, что особых отличий нет. У самых 
маленьких происходит становление вокала, 
а у более старших – развитие музыкальных 
способностей. Творческие способности че-
ловека можно развить в любом возрасте.

- А как Вы строите музыкальные занятия с 
детьми?

- Музыкальные занятия в детском саду 
охватывают большой объем материала. Это 
же не только пение, как думают многие, но и 
музыкально-ритмические упражнения, и вос-
приятие музыки. Занятия проходят с приме-
нением игровых элементов.

В последние годы подход к преподаванию 
претерпел кардинальные изменения. Главная 
задача музыкального руководителя – разви-
вать творческие способности ребенка, а не 
заставлять его разучивать ту или иную песню. 
У нас есть программа, включающая знаком-
ство с классическими и современными про-
изведениями. 

Обязательный элемент занятия – музы-
кально-ритмические упражнения. В послед-
нее время наметился отход от традиционных 
постановочных танцев.

Также проходит обучение детей игре на 
музыкальных инструментах: металлофоне, 
бубне, треугольнике, легких маракасах, тре-
щотках. Сейчас во Владимирской области 
популярность приобретает обучение игре 
на свирели. В нашем ДОУ № 11 – первом в 
районе - был организован и уже два года су-

ществует кружок игры на этом музыкальном 
инструменте, и ребята уже занимают первые 
места на районных конкурсах, а в прошлом 
году даже стали третьими на областном 
конкурсе. В нашем саду был организован 
большой оркестр, включавший 12 свирелей, 
металлофон, трещотки и другие шумовые ин-
струменты. 

Чем хороша свирель – ребенку не надо 
учить ноты, и с самого первого занятия он 
может заиграть, что способствует повыше-
нию его самооценки: «Я сам могу!» А это 
очень важно в становлении личности ребен-
ка, так как практически все дети боятся, что у 
них что-то не получится. У многих ребят зани-
женная самооценка, и так приятно видеть, как 
на музыкальных занятиях они раскрываются, 
перестают быть зажатыми, избавляются от 
некоторой скованности и настороженности, 
радуются похвале. Увы, но дети не умеют рас-
слабляться, и это тоже серьезная проблема. 

В ходе занятий музыкой у ребят развивают-
ся способности, формируется музыкальный 
вкус, они учатся чувствовать ритм. Необхо-
димо сделать все возможное для того, чтобы 
музыка присутствовала в жизни ребенка. Ни 
в коем случае нельзя принуждать детей к че-
му-то, потому что эффект от таких действий 
будет прямо противоположный.

- Какими качествами, по Вашему мнению, 
должен обладать музыкальный руководи-
тель, работающий в детском саду?

- В первую очередь, он должен иметь со-
ответствующее специальное образование и 
обязательно любить детей, обладать терпе-
нием и строить занятия таким образом, чтобы 
дети его слушали и им было на музыкальных 
занятиях интересно, а это, поверьте, далеко 
не просто в эпоху всевозможных гаджетов, 
которые окружают малышей практически с 
первых дней их жизни.

 Радостно становится, когда видишь, как 
меняется эмоциональный настрой детей, 
развиваются их творческие способности, 
улучшается речь. И всему этому способству-
ет музыка.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Е. Судакова.

ДВОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ

Нина Викторовна Михайлова работает в 
детском саду № 12 уже 35 лет. Она учит детей 
быть честными, трудолюбивыми, ответствен-
ными, дорожить друзьями. 

С родителями воспитанников детского 
сада у Нины Викторовны всегда складыва-
ются доверительные отношения, они часто 
обращаются к ней за помощью и советом. В 
коллективе ДОУ № 12 Н. В. Михайлова поль-
зуется заслуженным авторитетом.

В августе Нина Викторовна отметила юби-
лей. Мы от всей души поздравляем ее с юби-
лейной датой и желаем крепкого здоровья 
и благополучия, успешного достижения по-
ставленных целей, искренней любви деток и 
хорошего настроения.

КОЛЛЕКТИВ МБДОУ № 12.
НА СНИМКЕ: Н. В. Михайлова.

Да-да, я говорю про наш родной Киржач.
Ежегодно десятки подростков разъезжа-

ются по разным городам, чтобы учиться даль-
ше.

Думаю, многие заметили, как город начи-
нает постепенно пустеть.

Все реже и реже начинаешь встречать зна-
комые лица.

Поначалу все рады. Другой город, новые 
эмоции и знакомства. Но проходит год, и вы 
уже начинаете скучать по тому месту, где жи-
вет ваша семья, где у вас было столько восхи-
тительных моментов в прошлом.

Хочется вернуться на свою малую родину.
За время учебы в университете я поняла, 

как мне приятно каждый раз возвращаться в 
Киржач. Помню дорогу домой наизусть. Знаю 
абсолютно каждый поворот, дерево и дом.

Я взрослею и начинаю смотреть на люби-
мые места или улицы уже другими глазами. Я 
не просто беззаботно гуляю, я наслаждаюсь 
этими прогулками. Чаще всего разговоры 
заходят о том времени, когда нам было по 

пятнадцать лет. Думаешь об этом - и неволь-
но хочется вернуться обратно. Пережить те 
моменты вновь.

Проходишь мимо знакомого места и вспо-
минаешь, как гулял тут со школьными друзь-
ями.

Мы все растём, наши интересы и знаком-
ства меняются. Одно лишь остаётся неиз-
менным — город, в котором родился. Да, 
меняется облик. Каждый раз удивляюсь тому, 
как можно красиво отреставрировать уже за-
бытые дома и вдохнуть в них новую жизнь.

Но слово «неизменным» остается. Можно 
создать новые интересные локации или укра-
сить улицы. Вот только атмосфера города 
останется. 

Он будет все таким же теплым, уютным и 
родным.

Свои возвращения в Киржач я бы сравнила 
с тем, когда мы приходим навестить люби-
мую бабушку. Только заходишь в дом, а уже 
чувствуешь этот запах домашних пирожков с 
черникой. Сразу становится теплее на душе. 

И беседы тоже пронизаны своим шармом. 
Разговариваете о том, что было или будет. 
Вспоминаете то время, когда все мы были 
еще детьми. Мне кажется, каждый сейчас 
представил эти встречи. Они не сравнятся ни 
с чем. Приходишь в этот родной дом, и все 
тяготы взрослой жизни исчезают. Примерно 
такие эмоции я переживаю, когда приезжаю 
в наш город.

Хочется немного рассказать о любимых 
местах, где так хорошо гулять.

Вдоль озера. Особенно красивый вид 
предстаёт, если идти со стороны леса. Там 
всегда тихо и спокойно.

Типографский мост. Там также очень кра-
сиво, и есть где отдохнуть. До сих пор пом-
ню тот ажиотаж, который возник, когда мост 
только начали строить. Думаю, все были при-
ятно удивлены.

Восточный мост и музей ледниковых кам-
ней. В нашем городе это довольно новая 
достопримечательность, но зато уже одна 
из любимых. Когда устаёшь гулять по центру 
города, сразу хочется какого-то спокойствия. 
Поначалу даже не верилось, что такая красо-
та может быть так близко.

Берег реки Киржач со стороны микрорайо-
на пищепрома. С ним у меня связано детство. 
До сих пор помню, как катались на велосипе-
дах и смотрели дирижабли. Тогда я испыты-
вала настоящий детский восторг и радость.

На самом деле это лишь небольшой список 
тех мест, где я люблю гулять. Но уже и с ними 
у меня связано так много тёплых воспомина-
ний. Изо дня в день связь с родным местом 
становится крепче. Начинаешь сильнее це-
нить моменты, проведённые здесь.

Когда была младше, не могла понять, по-
чему моя семья так привязана к этому месту. 
Мама всегда говорит: «Если бы мне предло-
жили переехать в абсолютно любое место 
совершенно бесплатно, я бы все равно оста-
лась тут, дома». Только с возрастом я стала 
понимать смысл этих слов. Мы можем много 
путешествовать и объездить весь мир. Но 
рано или поздно захочется вернуться домой, 
чтобы просто отдохнуть. Куда же ещё возвра-
щаться, как не в родной Киржач.

Наш город - это место встреч. Здесь мы 
видимся с друзьями после тяжёлых месяцев 
учебы. Здесь мы видимся с семьей.

Здесь мы живем!
Е. УЛЬЯНОВА.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МУЗЫКА 
ПРИСУТСТВОВАЛА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

То место, куда мы всё равно вернёмся
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Шестнадцатого сентября на площадке 
перед фасадом районного Дома культуры 
и при участии его сотрудников впервые 
прошел один из показов 7-го «#Фестива-
ляуличногокино», генеральный партнер 
- онлайн-кинотеатр МТС ТВ. Фестиваль 
проводится в помощь молодым авторам, 
занимающимся развитием современной 
российской киноиндустрии. Проходит 
он на 500 площадках различных городов 
России, и по итогам зрительского голосо-
вания фонари-ком или телефоном выби-
рается автор самого популярного корот-
кометражного фильма. По результатам 
фестиваля автор-победитель получает 
полтора миллиона рублей на съемку пол-
нометражного фильма. Можно сказать, 
что киржачане получили возможность 
принять участие в сотворении истории 
российского кинематографа будущего.

Открыла фестиваль и. о. начальника управ-
ления культуры администрации Киржачско-
го района Е. П. Ванюшина. Она объявила об 
открытии фестивального показа и пожелала 
всем пришедшим на него киржачанам при-
ятного просмотра. Устроители фестиваля 
объяснили зрителям правила участия в го-
лосовании с помощью подручных устройств: 
телефонов, фонариков, зажигалок. Для уча-
стия в голосовании киржачане должны были 
посмотреть все представленные на фестива-
ле фильмы, которые шли более двух часов, и 
в конце просмотра включать свои устройства 
в момент показа кадров понравившегося им 
фильма. Устроители фестиваля обещали со 
своей стороны провести световой замер го-
лосования. 

В конкурсной программе приняло участие 
10 короткометражек, время показа которых 
составляло от 2 до 20 минут. Если честно, я 
успела просмотреть всего три фильма, так 

как на улице уже было по-осеннему холодно, 
но, думаю, молодежь досмотрела все пред-
ставленные киноленты до конца, тем более 
что некоторые из них приехали на показ в ма-
шинах. И все же я получила немалое удоволь-
ствие от показа. Фильмы молодых авторов 
действительно достойны хорошей оценки. Их 
отличают незашоренный взгляд на россий-

скую действительность, не-
плохой подбор музыкального 
сопровождения темы, а глав-
ное - юмор и легкая ирония. 
А такое отношение к нашей 
весьма нелегкой жизни много-
го стоит!

Хотелось бы выразить бла-
годарность устроителям фе-
стивального просмотра в Кир-
жаче и коллективу районного 
Дома культуры, а киржачанам, 
особенно молодым, пожелать 
поменьше сидеть в четырех 
стенах и чаще принимать уча-
стие в подобных мероприяти-
ях, тем более, что по взрывам 
смеха и комментариям, отпу-
скаемым при просмотре того 
или иного фильма, я поняла, 
что российское «новое» кино 
понравилось всем присутство-
вавшим.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Рассмотрено уголовное дело
Киржачским районным судом рассмо-

трено уголовное дело о нарушении ли-
цом, управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека и смерть человека.

Киржачским районным судом вынесен 
приговор в отношении 37-летнего граждани-
на Российской Федерации К., обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 264 УК РФ, то есть в нарушении 
лицом, управляющим автомобилем, Правил 
дорожного движения, повлекшем по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека и смерть человека.

Вину в совершенном преступлении подсу-
димый признал полностью, раскаялся в со-
деянном.

Приговором установлено, что в 2018 году 
К., управляя технически исправным автомо-
билем «Mercedes Benz», осуществлял дви-
жение со скоростью 70-80 км/ч по проезжей 
части дороги со стороны г. Сергиев-Посад 
Московской области в сторону д. Аленино 
Киржачского района.

В нарушение п. 1.5. Правил дорожного 
движения К. необходимых мер предосто-
рожности и требований Правил дорожного 
движения не соблюдал, внимательным и 
предупредительным к другим участникам 
движения не был.

К. в нарушение Правил дорожного движе-
ния избрал скорость движения, которая не 
соответствовала дорожным и метеорологи-
ческим условиям в виде дождя и мокрого ас-
фальта, не справился с управлением и допу-
стил столкновение с автомобилем «SKODA», 
двигавшимся во встречном направлении.

В результате произошедшего ДТП пас-
сажир автомобиля марки «MERCEDES» 
скончался на месте, пассажир автомобиля 
«SKODA» получила телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев уголовное дело, при-
нял во внимание тот факт, что К. не судим, 
привлекается к уголовной ответственности 
впервые за преступление по неосторожно-
сти, по месту жительства характеризовал-
ся положительно, активно способствовал 
раскрытию и расследованию преступления, 

имеет на иждивении малолетнего ребенка, и 
другие смягчающие обстоятельства, а также 
отсутствие отягчающих вину обстоятельств, 
признал К. виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год в ко-
лонии-поселении с лишением права управ-
ления транспортным средством сроком на 2 
года.

Проведена проверка
Прокуратура Киржачского района вы-

явила и пресекла нарушения в сфере 
противодействия коррупции при трудо-
устройстве на работу бывшего государ-
ственного служащего

Прокуратурой Киржачского района про-
ведена проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции в деятельности ООО «Роял Термо 
Рус», по результатам которой выявлены нару-
шения порядка уведомления работодателя о 
приеме на работу бывшего государственного 
служащего, ранее замещавшего должность 
старшего казначея отдела № 4 Управления 
Федерального казначейства по Владимир-
ской области. 

По фактам выявленных нарушений проку-
ратурой района в отношении должностного 
и юридического лица вынесены постановле-
ния о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 19.29 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения админи-
стративных материалов прокурора райо-
на мировым судом судебного участка № 2 
города Александрова и Александровского 
района Владимирской области вынесены 
постановления о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности в виде 
штрафов в размере 50000 рублей в отно-
шении юридического лица и 20000 рублей в 
отношении должностного лица – директора 
ООО «Роял Термо Рус».

Кроме того, прокуратурой района в адрес 
руководителя ООО «Роял Термо Рус» внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства о противодействии корруп-
ции, по результатам рассмотрения которого 
виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Киржачского района.

При обследовании 3,2 тыс. га посадок кар-
тофеля специалистами защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Влади-
мирской области обнаружено поражение 28 % 
площади фитофторозом, 43 % альтернарио-
зом, 37 % ризоктониозом. По состоянию на 5 
сентября т. г. максимальное развитие болез-
ней наблюдалось в хозяйствах Муромского и 
Гусь-Хрустального районов. По рекоменда-
ции специалистов вся обследуемая площадь 
обработана от болезней средствами защиты 
растений.

Чтобы сохранить собранный урожай кар-
тофеля и не допустить дальнейшего распро-
странения болезней, агрономами отдела за-
щиты растений разработана памятка.

1. Выкопанный картофель сортируют, уби-
рают нежелательную примесь, растительные 
остатки и лишнюю землю. Перед закладкой 
на хранение картофель полезно обсушить на 
воздухе в течение 2-3 часов. Кожура при этом 
грубеет и меньше повреждается при транс-
портировке.

2. В течение 2 недель, во время лечебного 
периода происходит «залечивание» механи-
ческих повреждений, дозревание клубней и 
их подготовка к длительному хранению. По-
врежденные и пораженные болезнью клубни 
необходимо удалить.

3. Обязательным условием успешного 
хранения картофеля является тщательная 
подготовка хранилищ. Прежде всего, храни-
лище очищают от прошлогодних остатков, 
тщательно заделывают щели и проверяют 
вентиляцию. После очистки хранилище про-
сушивают, обрабатывают бордоской смесью 
или белят свежегашеной известью, исполь-
зуют серные шашки.

4. Необходимо в течение всего периода 
стабильно поддерживать установленную для 
хранения температуру (2-50С) и влажности 
воздуха 85-95 %. В конце зимнего периода 
происходит пробуждение точек роста, уве-
личивается интенсивность дыхания, активи-
зируются биохимические процессы – клубни 
готовы прорастать.

5. Поэтому последнюю декаду отрицатель-
ных температур наружного воздуха, темпе-

ратуру в насыпи картофеля можно снизить 
до 1,5-20С путем открывания хранилища, 
вентиляционных заглушек - это позволяет 
накопить запас холода на весенний период, 
позволяющий сохранить показатели «лёжко-
сти» и задержать прорастание клубней. 

6. В конце весеннего периода, клубни, 
предназначенные для посадки, следует про-
греть до 10-150С для запуска процесса яро-
визации. 

Для справки 
Ежегодно в регионе под производственны-

ми посадками картофеля занято около 3 тыс. 
га, валовой сбор составляет около 80 тыс. 
тонн. 

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»

 по Владимирской области.

С начала 2020 года сотрудники управления Россельхознад-
зора во Владимирской области выявили многочисленные на-
рушения правил содержания животных, хранения, переработ-
ки, перевозки и реализации продукции. За восемь месяцев 

вынесено 235 постановлений о наложении штрафов на сумму 
4 млн 45 тыс. рублей, взыскано 3 млн 150 тыс. рублей.

Кроме того, выявлено 2175 нарушений при оформлении 
ветеринарных сопроводительных документов на продукцию в 

ФГИС «Меркурий» - заблокировано 134 пользователя, анну-
лированы 82 учетные записи, 132 нарушителя привлечены к 
административной ответственности.

За указанный период во Владимирской области выявле-
ны 37 случаев бешенства среди диких плотоядных (лисы) и 
домашних животных (кошки, собаки, КРС). Такие случаи за-
фиксировали во Владимире, Киржаче, Камешково, Селива-
новском, Собинском, Камешковском, Суздальском и Мелен-
ковском районах.

«#Фестивальуличногокино» в Киржаче ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЕ 25 % КАРТОФЕЛЯ ПОРАЖЕНО 
ФИТОФТОРОЙ: КАК СОХРАНИТЬ 

УРОЖАЙ!?

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Во Владимирской области с начала 2020 года выявили 37 случаев бешенства среди диких и домашних животных



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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 Основано на реальных событиях. 
[16+]

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

Холмс и доктор Ватсон». [0+] 10.55 Город-
ское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38. [16+] 12.05 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Проща-
ние». [16+] 18.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 
22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05 
«Знак качества». [16+] 0.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого». [16+] 1.35 «Знак 
качества». [16+] 2.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара». [12+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.40 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.05 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+] 
9.45 М/ф «Моана». [6+] 11.55, 19.00 Т/с «Кух-
ня. Война за отель». [16+] 19.45 Х/ф «Рэм-
пейдж». [16+] 21.55 Х/ф «Логан. Росомаха». 
[16+] 0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+] 1.40 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию». [6+] 3.25 Х/ф «Стюарт Литтл». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+] 8.35 «Давай разведёмся!» [16+] 
9.40, 3.05 «Тест на отцовство». [16+] 11.50, 
2.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.55, 
1.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.00, 
0.55 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни». [16+] 19.00 Х/ф «Амети-
стовая серёжка». [16+] 22.55 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+] 6.25 «6 кадров». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Роман в 
камне». 8.05 Легенды мирового кино. 8.35 
Х/ф «Шестнадцатая весна». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.10 Д/с «Кра-
сивая планета». 12.25 Большие и маленькие. 
14.30 Д/с «Дело N». 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 Х/ф «Борис Годунов». 17.45 Цвет 
времени. 17.55 Мастер-класс. 18.40 Д/с «За-
гадки Древнего Египта». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Отражения. Ге-
оргий Товстоногов». 21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Т/с «Пикассо». [16+] 23.00 
Д/с «Запечатленное время». 23.50 «Кине-
скоп» с Петром Шепотинником. 1.30 Ма-
стер-класс.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
29  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
1  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
30  СЕНТЯБРЯ

Внимание - розыск!
Отделение ГИБДД Отд МВД России по Кир-

жачскому району просит оказать содействие 
в розыске транспортного средства импорт-
ного производства, темного цвета, которое 
совершило столкновение с мотоциклом у д. 31 
по ул. Привокзальная г. Киржача 21.09.2020 
года, в 21 час 22 минуты, после чего с места 
происшествия скрылось.

Если вы владеете какой-либо информа-

цией об обстоятельствах происшествия, 
являетесь непосредственным свидетелем 
аварии, имеете запись видеорегистратора 
момента ДТП, либо вам известны государ-
ственный регистрационный знак транспорт-
ного средства и его водитель, убедительно 
просим сообщить в ГИБДД по телефонам:                                      
8 (49237) 2-12-52, 8 (49237) 2-04-74 или «02».

Благодарим за сотрудничество!
ОГИБДД Отд МВД России 

по Киржачскому району.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 Основано на реальных событиях. 
[16+]

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

8.40 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 10.50 
Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 38. 
[16+] 12.05 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 16.55, 0.55 «Прощание». 
[16+] 18.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 22.35 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 
Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». [16+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». [16+] 9.05 Х/ф «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию». [6+] 11.10 Уральские 
пельмени. [16+] 11.30 Т/с «Воронины». [16+] 
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли». [12+] 21.50 
Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров». 
[12+] 23.40 Дело было вечером. [16+] 0.40 
Х/ф «Бандитки». [12+] 2.20 Слава Богу, ты 
пришёл! [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.05, 4.50 «По де-

лам несовершеннолетних». [16+] 9.15 «Да-
вай разведёмся!» [16+] 10.20, 3.10 «Тест на 
отцовство». [16+] 12.30, 2.20 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.35, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.40, 1.00 Д/с «Порча». [16+] 
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+] 
19.00 Х/ф «Девочки мои». [16+] 23.05 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 8.20 Легенды мирово-
го кино. 8.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.30 ХX век. 
12.20 Т/с «Пикассо». [16+] 13.10 Д/с «Кра-
сивая планета». 13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эр-
митаж». 15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна». 17.50 Ма-
стер-класс. 18.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 Д/ф «Наука против страданий». 
21.25 Отсекая лишнее. 22.10 Т/с «Пикассо». 
[16+] 23.00 Д/с «Запечатленное время».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 18.50, 

21.25 Новости. 6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 
А. Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудряшов - И. 
Макабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. [16+] 10.05 Специальный 
репортаж. [12+] 10.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
11.40 Специальный репортаж. [12+] 12.05 
Смешанные единоборства. Ш. Амиров - Д. 
Бикрёв. Fight Nights. Трансляция из Москвы. 
[16+] 14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+] 14.45 Автоспорт. 
Лас-Вегас. NASCAR. Трансляция из США. 
[0+] 15.20 Тотальный футбол. [12+] 16.50 
Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура. 
[0+] 17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура. [0+] 17.50 «Правила игры». [12+] 
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция. 
21.35 Все на футбол! 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 1.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Ро-
дригес. Всемирная Суперсерия. Трансляция 
из Великобритании. [16+] 2.25 Неизвестный 
спорт. [12+] 3.25 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.25 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 Поздняков. [16+] 23.55 Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.25 Мы и 
наука. Наука и мы. [12+]

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

8.45 Х/ф «Ответный ход». [12+] 10.25 Д/ф 
«Вера Васильева. Из простушек в королевы». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Прощание». 
[16+] 18.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 22.35 
Линия защиты. [16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Приго-
вор. Шакро Молодой». [16+] 0.35 Петровка, 
38. [16+] 0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». [16+] 9.00 Х/ф «Бандитки». [12+] 
10.55 Уральские пельмени. [16+] 11.30 Т/с 
«Воронины». [16+] 14.40 Т/с «Отель «Эле-
он». [16+] 20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+] 
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+] 0.20 
Дело было вечером. [16+] 1.15 Х/ф «Реаль-
ная сказка». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55, 5.40 «По де-

лам несовершеннолетних». [16+] 9.05 «Да-
вай разведёмся!» [16+] 10.10, 4.00 «Тест на 
отцовство». [16+] 12.20, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 13.25, 2.20 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 14.30, 1.50 Д/с «Порча». [16+] 
15.00 Х/ф «Девочки мои». [16+] 19.00 Х/ф 
«День солнца». [16+] 23.10 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 15.00, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта». 8.25 Легенды мирового 
кино. 8.55 Х/ф «Ночной звонок». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 0.35 ХX век. 12.05 Х/ф 
«Свадьба с приданым». 14.05 Цвет времени. 
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«2 Верник 2». 16.35 Спектакль «Роковое вле-
чение». 18.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели Америки». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Аб-
солютный слух. 21.25 Д/с «Острова». 22.10 
Т/с «Пикассо». [16+] 23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время». 1.30 Мастер-класс. 2.30 Д/ф 
«Дом искусств».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50 

Новости. 6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. П. Маликов 
- З. Абдулаев. Трансляция из Екатеринбур-
га. [16+] 9.45 «Правила игры». [12+] 10.15 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 10.45 
Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор. 
[0+] 11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура. [0+] 12.05 Смешанные едино-
борства. А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян. ACA. Трансляция из Москвы. 
[16+] 14.15 Жизнь после спорта. [12+] 14.45 
Д/с «Жестокий спорт». [12+] 15.20 Хоккей. 
«Сибирь» (Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
[0+] 19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 20.30 Специ-
альный репортаж. [12+] 21.00 Все на футбол! 
21.45 Футбол. ПАОК (Греция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч. Прямая трансляция. 1.00 
Профессиональный бокс. Р. Прогрейс - Дж. 
Тейлор. Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+] 2.25 Неизвестный спорт. [12+] 
3.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.05 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.15 Т/с «Балабол». 
[16+] 23.40 ЧП. Расследование. [16+] 0.10 
«Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]

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

8.40 «Молодости нашей нет конца». Концерт. 
[6+] 9.45 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка». [0+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой 
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с 
«Отец Браун». [16+] 16.55, 1.35 «Прощание». 
[16+] 18.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 22.35 
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 
на...» [16+] 2.20 Д/ф «Красная императрица». 
[12+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». [16+] 9.00 Х/ф «Реальная сказ-
ка». [12+] 11.05 Уральские пельмени. [16+] 
11.30 Т/с «Воронины». [16+] 14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». [16+] 20.00 Х/ф «Тёмная башня». 
[16+] 21.55 Х/ф «Аквамен». [12+] 0.40 Дело 
было вечером. [16+] 1.35 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс». [0+] 3.05 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

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

вершеннолетних». [16+] 8.55 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 10.00, 4.05 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.10, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+] 13.15, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 14.20, 2.00 Д/с «Порча». [16+] 14.50 Х/ф 
«День солнца». [16+] 19.00 Х/ф «Слепой по-
ворот». [16+] 23.20 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+] 5.45 «Домашняя кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрыватели Аме-
рики». 8.35 Цвет времени. 8.50 Х/ф «Свое 
счастье». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 
ХX век. 12.25, 22.10 Т/с «Пикассо». [16+] 
13.15 Д/с «Красивая планета». 13.30 Абсо-
лютный слух. 14.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная стена». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 15.50 Больше, чем любовь. 16.35 Х/ф 
«Свое счастье». 17.45, 1.55 Мастер-класс. 
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Эки-
паж». Запас прочности». 21.25 «Энигма». 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 23.50 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки». 2.40 Д/с «Красивая 
планета».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40, 

20.50 Новости. 6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - М. Гассиев. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе. [16+] 10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 10.40 Специальный репортаж. 
[12+] 11.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Суперкубок Германии. [0+] 12.05 
Смешанные единоборства. А. Шлеменко - Д. 
Бранч. И. Штырков - Я. Эномото. RCC. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+] 14.15 Жизнь 
после спорта. [12+] 14.45 Д/с «Жестокий 
спорт». [12+] 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 15.50 «Большой хоккей». [12+] 
17.10 Д/с «Рождённые побеждать». [12+] 
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор. 
[0+] 18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 19.00 
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая трансляция из Швей-
царии. 21.00 Специальный репортаж. [12+] 
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция. 0.55 Футбол. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция. 3.00 «Ко-
манда мечты». [12+] 3.30 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]



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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал. [12+] 23.40 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.35 Я могу! [12+] 1.50 Наедине со все-
ми. [16+]

28/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Один 
день в городе». 16+. 08.35, 04.50 «Большой 
скачок». 12+. 09.10, 18.00 «ТАЙНА КУМИРА». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2015 16+ 10.10 
«СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ». Драма. Россия, 2016 
16+ 12.50, 17.30, 02.30, 05.15 «История до-
брой воли». 12+. 13.00 «Настоящая история». 
Откуда мы родом 12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Се-
риал. 16+. 16.40, 01.50 «Тайны мозга».. 12+. 
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».. 
Детектив. Сериал. Великобритания, 2000 
16+ 01:00 «АЛХИМИК». Сериал. Мелодрама, 
боевик. Россия, 2014 16+ 05.45 Релакс. 0+.

29/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 16+. 08.35 «Боль-
шой скачок». 12+. 09.10, 17.45 «ЗАЩИТНИ-
ЦА». Детектив. Сериал. Россия, 2012 16+ 
10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА».. Детектив. Сериал. Великобритания, 
2000 16+ 13.30, 04:50 «Люди РФ». 12+. 13.15 
«Настоящая история». Потерянный храм 12+ 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 
сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.05, 02.00 «Тайны 
мозга». 12+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+ 01.00 
«АЛХИМИК». Сериал. Мелодрама, боевик. 
Россия, 2014 16+

30/09/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 16+. 08.35, 
04:50 «Большой скачок». 12+. 09.10, 18.00 
«ЗАЩИТНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000 16+ 11:45, 12:45, 15:45 СПОРТ-
БАТЛ. Спортивный проект 12+ 13.00 «Настоя-
щая история». Голоса из прошлого 12+ 13.30, 
16.45, 05.45 «Люди РФ». 12+. 14.15, 23.00 
«ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.15, 02.00 «Тай-
ны мозга».. 12+. 01.00 «АЛХИМИК». Сериал. 
Мелодрама, боевик. Россия, 2014 16+ 05.45 
«Релакс». 0+.

01/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 16+. 08.35, 
04:50 «Большой скачок». 12+. 09.10, 17.55 
«ЗАЩИТНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000 16+ 13.00 «Барышня-крестьянка» 
16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив-
ный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 
04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.45, 04.50 
«Люди РФ». 12+. 17.10, 02.00 «Экспедиция 
в прошлое». 12+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 
05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 
01.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». Сериал. Триллер. 
Франция, 2012 16+

02/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Один день в городе». 16+. 08.35, 
04:50 «Большой скачок». 12+. 09.10, 18.10 
«ЗАЩИТНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012 16+ 10.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА».. Детектив. Сериал. Великобритания, 
2000 16+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект 12+ 13.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 16.45, 02.00 «Экспедиция в прошлое». 
12+. 17.25, 4.50 «Люди РФ». 12+. 20:00 «ПО-
ГРУЖЕНИЕ». Драма. Германия, Франция, Ис-
пания, США, 2017 16+ 01.00 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». Сериал. Триллер. Франция, 2012 16+ 
05.45 «Релакс». 0+.

03/10/2020
06.00, 4.15 «Люди РФ». 12+. 06.30 Мульт-

фильмы. 0+ 07:00 СПОРТБАТЛ. Спортивный 
проект 12+ 07.30 «Экспедиция в прошлое». 
12+. 08.15 «Правила жизни 100-летнего че-
ловека». 12+ 09:10 «БУКШОП». Мелодрама. 
Великобритания, Испания, Германия, 2017 
12+ 11:00, 01.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
Сериал. Мелодрама. Россия, 2014 16+ 14:10 
«Один день в городе» 16+ 15:10 «Эволюция». 
12+ 15.50, 05.10 «Большой скачок». 12+ 16.25 
«ПОГРУЖЕНИЕ». Драма. Германия, Франция, 
Испания, США, 2017 16+ 18:20 «ГАМБИТ». 
Комедия. США, 2012 16+ 20:00 «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Боевик. США, 2012 16+ 21:45 
«СУПЕРГЕРОИ». Документальный фильм. 
Великобритания, 2018 12+ 23.40 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+.

04/10/2020
06.00, 04.40 «Люди РФ». 12+. 06.30 Муль-

тфильмы. 0+ 07:20 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 07.35 «Экспедиция в про-
шлое». 12+. 08.25 «Правила жизни 100-лет-
него человека». 12+ 09.15 Леонид Агутин. 
Концерт 12+ 11:00, 00.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Сериал. Мелодрама. Россия, 
2014 16+ 14.25 «СУПЕРГЕРОИ». Докумен-
тальный фильм. Великобритания, 2018 12+ 
16.25 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». Боевик. США, 
2012 16+ 18.00 «БУКШОП». Мелодрама. Ве-
ликобритания, Испания, Германия, 2017 12+ 
20.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Драма. США, 2007 
16+ 21.35 «ГАМБИТ». Комедия. США, 2012 
16+ 23.15 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 03.50 «Ба-
рышня-крестьянка» 16+ 05.30 «Большой ска-
чок». 12+ 
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СУББОТА,
3  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
2  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4  ОКТЯБРЯ

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 «Юморина-2020». [16+] 0.40 Х/ф «Сила 
Веры». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+] 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 17.25 
Жди меня. [12+] 18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 
21.15 Т/с «Балабол». [16+] 23.30 «Своя прав-
да» с Романом Бабаяном. [16+] 1.20 Квар-
тирный вопрос. [0+]

«ТВ Центр»
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Змеи и лест-
ницы». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+] 12.30 Х/
ф «Дети ветра». [12+] 14.50 Город ново-стей. 
15.05 Х/ф «Дети ветра». [12+] 16.55 Д/ф 
«Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична». [12+] 18.10 Х/ф «Залож-
ники». [12+] 20.00 Х/ф «Парижская тайна». 
[12+] 22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+] 0.05 Д/ф «Сергей 
Есенин. Опасная игра». [12+] 1.00 Т/с «Влю-
бленный агент». [12+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс». [0+] 10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
[12+] 12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 20.00 Премьера! Русские не сме-
ются. [16+] 21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
[16+] 23.05 Х/ф Премьера! «Однажды в Гол-
ливуде». [18+] 2.15 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40, 4.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+] 8.50 «Давай 
разведёмся!» [16+] 9.55 «Тест на отцовство». 
[16+] 12.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
13.10, 3.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.15, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 14.45 Х/ф 
«Слепой поворот». [16+] 19.00 Х/ф «Меня зо-
вут Саша». [16+] 23.15 «Про здоровье». [16+] 
23.30 Х/ф «Любовь в розыске». [16+] 5.55 
«Домашняя кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 10.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц». 8.30 Цвет времени. 8.40 Х/ф 
«Здравствуйте, доктор!» 10.20 Шедевры ста-
рого кино. 11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь». 12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров». 12.25 Т/с «Пикассо». [16+] 14.05 Д/с 
«Красивая планета». 14.20 Д/ф «Честь 
мунди-ра». 15.05 Письма из провинции. 
15.35 Цвет времени. 15.45 «Энигма». 16.30 
Х/ф «Здрав-ствуйте, доктор!» 17.50, 1.10 
Мастер-класс. 18.45 «Царская ложа». 19.45 
Линия жизни. 20.40 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». 22.25 «2 Верник 2». 
23.35 Х/ф «Птица». 2.05 Д/с «Искатели».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40 

Новости. 6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная Супер-
серия. Трансляция из Сочи. [16+] 10.10 Фут-
бол. Лига Европы. Обзор. [0+] 10.40 Специ-
альный репортаж. [12+] 11.00 «Спартак» 
- «Зенит». Главное. [12+] 11.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор. [0+] 12.05 Смешан-
ные единоборства. П. Дейли - Д. Андерсон. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+] 14.00 
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая трансляция из Швейцарии. 
15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. [0+] 
15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное. [12+] 
17.10 Д/с «Рождённые побеждать». [12+] 
18.10 Все на футбол! Афиша. 18.45 
Специальный репор-таж. [12+] 19.40 
Баскетбол. «Химки» (Рос-сия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 21.55 Футбол. 
ПСЖ - «Анже». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. 0.00 Точная ставка. [16+] 1.15 
Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-
при-2020. Трансляция из Рязани. [0+] 2.15 
Профессиональный бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная Суперсерия. Трансля-
ция из Японии. [16+] 3.30 Футбол. «Унион» - 
«Майнц». Чемпионат Германии. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 15.00 Д/ф Премьера. «Вера Васи-
льева. С чувством благодарности за жизнь». 
[12+] 16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.20 Леднико-
вый период. [0+] 21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. [16+] 23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+] 0.30 Я могу! [12+] 1.45 Наедине 
со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30 «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.40 Х/ф «Будет светлым день». 
[12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф «По ту сторону сча-
стья». [12+] 1.20 Х/ф «Незабудки». [12+]

«НТВ»
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф 

«Родительский день». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Кто в доме хо-
зяин? [12+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Глав-
ная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым». [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 
14.00 Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя игра. 
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с 
«По следу монстра». [16+] 19.00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым. 
20.20 Ты не поверишь! [16+] 21.20 Секрет на 
миллион. [16+] 23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.30 Дач-
ный ответ. [0+] 2.30 Д/ф «Русская америка. 
Прощание с континентом». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Х/ф «Исправленному верить». [12+] 

7.35 Православная энциклопедия. [6+] 8.00 
«Полезная покупка». [16+] 8.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [0+] 12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка». [12+] 17.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов». [12+] 21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» 
[16+] 0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+] 
0.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+] 
1.30 Специальный репортаж. [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Форт 
Боярд. Возвращение. [16+] 12.45 Х/ф «Тар-
зан. Легенда». [16+] 15.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». [12+] 16.45 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров». [12+] 18.40 
Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». [16+] 21.00 
Х/ф Премьера! «Джуманджи. Новый уро-
вень». [12+] 23.30 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». [16+] 2.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.15 Х/ф «Лучше 

всех». [16+] 11.30, 0.55 Т/с «Любимые дети». 
[16+] 19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
[16+] 22.55 Х/ф «Случайные знакомые». [16+] 
4.00 Д/с «Эффект Матроны». [16+] 5.40 «До-
машняя кухня». [16+]

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

тфильмы». 8.10 Х/ф «Дело за тобой!» 9.30 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10.00 Д/с «Святыни Кремля». 10.25 
Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 12.05 
«Эрмитаж». 12.35 Д/с «Династии». 13.30 
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России». 14.15 Отсекая лишнее. 15.00 
Д/с «Острова». 15.40 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...» 16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет». 17.30 Большие и ма-
ленькие. 19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма». 20.40 Х/ф «Дело №306». 22.00 
«Агора». 23.00 Клуб 37. 0.00 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара...» 1.15 Д/с «Династии». 
2.05 Д/с «Искатели».

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. М. Гамрот 

- М. Зиолковски. И. Угонох - К. Домингос. 
KSW. Трансляция из Польши. [16+] 7.00, 
12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 9.00 Д/ф 
«Прибой». [12+] 10.35 Все на футбол! Афи-
ша. [12+] 11.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября. [16+] 12.00, 15.00, 
16.20 Новости. 12.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». Чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. Прямая трансляция. 15.55 Специальный 
репортаж. [12+] 16.25 Футбол. «Тамбов» 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция. 18.30 
Новости. 18.35 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
21.00 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 21.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция. 0.30 
Смешанные единоборства. Дж. Галлахер - 
К. Элленор. Bellator. Трансляция из Италии. 
[16+] 2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф «За двумя зайцами». [0+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф «За двумя за-
йцами». [0+] 6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здоровье. 
[16+] 9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь других. [12+] 
11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Пре-
мьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+] 
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика». [16+] 16.05 
Пусть говорят. [16+] 17.05 Премьера. Юби-
лейный концерт Надежды Бабкиной. [12+] 
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. [16+] 
21.00 Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. [16+] 23.10 Х/ф «Большая 
игра». [18+] 1.35 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Допустимые жертвы». [12+] 6.00 

Х/ф «Карусель». [12+] 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Гостья из прошлого». [12+] 13.35 Х/ф «Ис-
кушение наследством». [12+] 17.50 «Уди-
вительные люди. Новый сезон». [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 0.15 Д/ф «Стена». [12+] 2.00 
Х/ф «Допустимые жертвы». [12+]

«НТВ»
5.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-

тельная». [12+] 6.40 Центральное телевиде-
ние. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! [12+] 10.20 Первая пере-
дача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 
Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 Своя игра. 
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Но-
вые русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Ты су-
пер! [6+] 22.40 Звезды сошлись. [16+] 0.10 
Основано на реальных событиях. [16+] 3.35 
Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-

ка». [0+] 7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 
«Полезная покупка». [16+] 8.10 «10 самых...» 
[16+] 8.40 Х/ф «Соната для горничной». [12+] 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] 
11.30, 0.20 События. 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+] 14.30 Московская неделя. 15.05 
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц». [16+] 15.55 «Прощание». [16+] 
16.50 Д/с «Дикие деньги». [16+] 17.40 Х/ф 
«Слишком много любовников». [12+] 21.35 
Х/ф «Отель последней надежды». [12+] 0.40 
Х/ф «Отель последней надежды». [12+] 1.25 
Петровка, 38. [16+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.50, 
11.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00 Рогов в деле. [16+] 10.05 Русские не 
смеются. [16+] 12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». [16+] 14.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень». [12+] 17.00 Премьера! Полный 
блэкаут. [16+] 18.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+] 
20.10 Х/ф «Великая стена». [12+] 22.05 Х/ф 
«Тёмная башня». [16+] 0.00 Х/ф «Однажды 
в Голливуде». [18+] 3.00 Слава Богу, ты при-
шёл! [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Пять ужинов». 

[16+] 7.00 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+] 
11.00 Х/ф «Любовь в розыске». [16+] 14.55 
Х/ф «Меня зовут Саша». [16+] 19.00 Т/с «Лю-
бовь против судьбы». [16+] 22.55 «Про здо-
ровье». [16+] 23.10 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». [16+] 1.10 Т/с «Любимые дети». 
[16+] 4.15 Х/ф «Случайные знакомые». [16+] 
5.45 «Домашняя кухня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок». «Лоскутик и Облако». 7.50 Х/ф 
«Расписание на послезавтра». 9.20 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
9.50 «Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф «Дело 
№306». 11.55 Письма из провинции. 12.20 
Диалоги о животных. 13.05 Д/ф «Другие 
Романовы». 13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.15 Х/ф «Это должно случить-
ся с вами». 16.00 Больше, чем любовь. 16.40 
«Пешком...» 17.10 «Романтика романса». 
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 19.30 Ново-
сти культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Послесловие». 21.50 Шедевры 
мирового музыкального театра. 23.55 Х/ф 
«Один из тринадцати». 1.30 Диалоги о живот-
ных. 2.15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире басен».

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Дж. Гал-

лахер - К. Элленор. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+] 7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
Все на Матч! 9.15 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. [0+] 11.05 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. [12+] 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости. 12.40 Ба-
скетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. 
15.55 Специальный репортаж. [12+] 16.25 
Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 18.55 Футбол. «Бава-
рия» - «Герта». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. 21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. 21.55 Футбол. «Лион» 
- «Марсель». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. 0.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. [16+] 1.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова». [16+] 2.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение». [16+] 4.00 Футбол. «Брест» 
- «Монако». Чемпионат Франции. [0+]
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона          

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни с 08.00 до 
17.000 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администра-
ции), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Горкинское, Филипповское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона  

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за-
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной 
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни - с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведенииобщественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 

по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи,
ул. Новая Слобода, д. 16/1а

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1а.

Установить срок проведение общественных обсуждений илипубличных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений илипубличных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений илипубличных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 30октября 2020 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1а, разме-
щен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской областиwww.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                                ЛАГУТИН А. А.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

11 сентября 2020 года                                                                                                                                                                 №  7/19
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Филипповское за 2019 год
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения Филип-
повское за 2019 год по доходам в сумме 54519,4 тыс. руб., по расходам в сумме 47834,0 тыс. руб. (про-
фицит бюджета муниципального образования в сумме 6685,4 тыс. руб.) и со следующими показателями:

1) доходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2019 год по 
кодам классификации доходов бюджета,  согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское  за 2019 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района,  согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

3) расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2019 год  по 
разделам и  подразделам    классификации расходов бюджета муниципального образования,  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение 
Филипповское за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, со-
гласно  приложению № 4 к настоящему решению;

5) программа муниципальных заимствований муниципального образования сельское поселение Фи-
липповское  за 2019 год, согласно  приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское 
за 2019  год по кодам классификации доходов бюджета 

 (рубли)

18.09.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 165 
Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования в прокуратуру Киржачского района для проведения правовой 

и антикоррупционной экспертизы 
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановляю:

1. Утвердить Порядок направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Горкинское 
Киржачского района в прокуратуру Киржачского района для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Горкинское Киржачского района.

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации муниципального образования 

Горкинское Киржачского района
М. В. ДИНДЯЕВ. 

Приложение 
ПОРЯДОК

направления проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Горкинское Киржачского района в прокуратуру Киржачского района
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по предоставлению в прокуратуру Кир-
жачского района (далее - прокуратура) проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального образования Горкинское 
Киржачского района (далее – Администрация) в целях реализации полномочий, возложенных на органы 
прокуратуры Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Федерального закона от 17.01.1992 г.№ 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Направлению в прокуратуру подлежат муниципальные нормативные правовые акты, принятые Адми-
нистрацией, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, касающимся:

2.1. Прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
2.2. Муниципальной собственности.
2.3. Муниципальной службы.
2.4. Бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства.
2.5. Социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Администрацией, направляются в прокура-

туру секретарем на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном виде (в формате word и 
pdf) в следующие сроки:

3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые до 30 числа текущего месяца, - не позднее 
5-го числа следующего за текущим месяцем.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации, с целью их последующего 
направления в прокуратуру, в электронном виде предоставляются в секретарю структурными подразде-
лениями администрации; структурными подразделениями администрации с правом юридического лица; 
муниципальными учреждениями, учредителем которых является Администрация, которые являются разра-
ботчиками проекта, в течении 3 рабочих дней после внесения проекта на согласование заместителям главы 
администрации, в юридический отдел администрации.

4..1 Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации в электронном виде направ-
ляются в прокуратуру района секретарем в течение 3 рабочих дней после проверки проекта и его согласо-
вания заместителями главы администрации, юридическим отделом администрации.

5. Достоверность документов, направленных в электронном виде, подтверждается сопроводительным 
письмом Администрации. В сопроводительном письме указывается перечень направленных в электронном 
виде документов.

6. Поступившие из прокуратуры заключения подлежат обязательной регистрации в Администрации. 
Рассмотрение поступивших из прокуратуры заключений, содержащих замечания и предложения, в течение 
10 рабочих дней со дня поступления организует структурное подразделение администрации; структурное 
подразделение администрации с правом юридического лица; муниципальными учреждениями, учредите-
лем которых является Администрация, являющееся разработчиком муниципального нормативного право-
вого акта, с обязательным участием юридического отдела.

7. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключении прокуратуры, письмо с мо-
тивированным обоснованием причин отклонения, подписанное главой Администрации либо лицом, испол-
няющим его обязанности, направляется в прокуратуру.

В случае если заключение по проекту муниципального нормативного правового акта в срок, по истече-
нию 5 рабочих дней после направления в прокуратуру района, из прокуратуры не поступило, муниципаль-
ный нормативный правовой акт принимается в порядке, установленном Регламентом Администрации.

В случае поступления заключения прокуратуры после принятия муниципального нормативного право-
вого акта и согласия Администрации с изложенными в нем замечаниями и предложениями необходимые 
изменения и дополнения вносятся в принятый муниципальный нормативный правовой акт в порядке, уста-
новленном Регламентом Администрации. В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в за-
ключении прокуратуры, в муниципальный нормативный правовой акт (проект муниципального нормативно-
го правового акта) в установленном порядке вносятся необходимые изменения и дополнения.

8. Контроль за соблюдением сроков направления муниципальных нормативных правовых актов, учет на-
правленных в прокуратуру муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших из прокуратуры 
заключений по принятым муниципальным нормативным правовым актам осуществляется делопроизводи-
телем Администрации.

8.1. Ежемесячно не позднее 5-го числа направлять в электронном виде (в формате word) в прокуратуру 
района реестр (согласно приложения № 1) принятых нормативных правовых актов за отчетный месяц.

9. Контроль за соблюдением срока направления проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
учет направленных в прокуратуру проектов муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших 
из прокуратуры заключений по проектам муниципальных нормативных правовых актов осуществляют отде-
лы, подразделения администрации; структурные подразделения администрации с правом юридического 
лица; муниципальными учреждениями, учредителем которых является Администрация, являющиеся раз-
работчиками соответствующих проектов муниципальных нормативных правовых актов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1
Реестр

Муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области с ___________ по ______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-05), 
СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Терра», 
почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н Крас-
ный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. (8-49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020736:116, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Полутино, 
ул. Ольховая, д. 20;

- с кадастровым № 33:02:020736:143, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Полутино, 
ул. Российская, д. 29.

Заказчиками кадастровых работ являются: Елисеев Николай Ива-
нович (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Лесная, 
д. 20, контактный тел. 8903-565-26-63); Королева Вера Николаевна 
(адрес для связи: г. Киржач, мкр.Красный октябрь, ул. Калинина,         
д. 64, кв. 44, контактный тел. 8919-021-28-55). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 27.10.2020 

года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,  
ул. Некрасовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь: ул. Российская, д. 
21 с КН 33:02:020736:151;  ул. Ольховая, д. 18 с КН 33:02:020736:114; 
ул. Ольховая, д. 22 с КН 33:02:020736:129; ул. Ольховая, д. 28 с КН 
33:02:020736:124; ул. Российская, д. 27 с КН 33:02:020736:141, МО 
Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, ул. Российская, д. 31 
с КН 33:02:020736:154.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
С 21 сентября по 27 сентября Министерство здравоохра-

нения России совместно с АНО «Национальные приорите-
ты», порталом «Будущее России. Национальные проекты» 
проводит Всероссийскую акцию «Неделя здоровья» для 
продвижения здорового образа жизни и профилактики не-
инфекционных заболеваний. Департамент здравоохранения 
Владимирской области призывает жителей региона присое-
диниться к этой акции. 

Одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранения» 
– выстраивание открытого диалога между государством, ме-
дицинским сообществом и жителями страны о профилакти-
ке, лечении, диагностике заболеваний, о системе здравоох-
ранения в целом, формирование приверженности здоровому 
образу жизни. 

В рамках акции пользователи социальных сетей могут за-
дать вопросы ведущим специалистам по самым востребо-
ванным медицинским профилям, а также главе Минздрава 
России Михаилу Мурашко, получить рекомендации врачей, 
узнать об услугах, сервисах и мероприятиях, которые доступ-
ны уже сегодня благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Каждый день посвящён определенной тематике: борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказанию первой 
помощи, профилактике неинфекционных заболеваний, про-
движению здорового образа жизни, другим вопросам.

25 сентября на прямой диалог с жителями страны выйдет 
официальный представитель Всемирной организации здра-
воохранения в России Мелита Вуйнович.

26 сентября о сохранении сердечного здоровья расскажет 
генеральный директор Национального медицинского иссле-
довательского центра кардиологии Минздрава России, глав-
ный внештатный специалист – кардиолог Сергей Бойцов.

Завершат «Неделю здоровья» полезные мастер-классы от 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры-ме-
дики».

В официальных группах «Национальные проекты России» в 
социальных сетях ежедневно проводятся видеотрансляции: 
онлайн-лекции, прямые эфиры, размещается инфографика, 
иллюстрации и самые последние новости о реализации на-
цпроекта «Здравоохранение».

Ссылки на официальную группу портала «Будущее России. 
Национальные проекты» в социальных сетях:

– «ВКонтакте» – https://vk.com/futurerfnews
– «Одноклассники» – https://ok.ru/group/60164928962596
– «Фейсбук» – https://www.facebook.com/futurerfnews
– «Инстаграм» – https://www.instagram.com/futurerfnews
#нацпроекты #здравоохранение #неделяздоровья #на-

цпроектздравоохранение #здоровьевприоритете 
Пресс-служба администрации 

Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАБИРАЕТ
 ОБОРОТЫ ДВИЖЕНИЕ «СЕРЕБРЯНЫХ» 

ВОЛОНТЁРОВ
Привлечение пожилых людей к участию в добровольческих 

мероприятиях осуществляется в рамках социальной про-
граммы «Активное долголетие» нацпроекта «Демография». 
Проект становится всё более востребованным. Потребность 
чувствовать себя нужным, стремление к изменениям, жела-
ние общаться с интересными людьми и заводить новых дру-
зей есть не только у молодёжи. 

В департаменте социальной защиты населения сообщили, 
что во Владимирской области насчитывается уже более 3,5 
тысячи «серебряных» волонтёров, в основном это женщины 
в возрасте от 55 до 65 лет. Они проводят занятия в «универ-
ситете третьего возраста», обучают цифровой грамотности, 
участвуют в различных акциях, форумах, флешмобах и соци-
альных программах.

Вовлечение людей старшего поколения в добровольче-
скую деятельность, раскрытие их богатейшего потенциала 
и применение накопленного опыта и знаний – эффективный 
путь не только к оказанию помощи тому, кто в ней нуждается, 
но и секрет активной долгой жизни самих «серебряных» до-
бровольцев.

Один из ярких примеров – жительница Владимира Алексан-
дра Ивановна Архипова, «серебряный» волонтёр Региональ-
ного добровольческого центра. Она успешно окончила курсы 
компьютерной грамотности «университета третьего возрас-
та». Александра Ивановна проводит для ровесниц творческие 
мастер-классы, занятия по зумба-фитнесу и скандинавской 
ходьбе, а ещё помогает семьям, имеющим детей с инвалид-
ностью, в рамках социальной технологии волонтёрского дви-
жения «Перекресток помощи». 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

СПАСИБО ЗА  ПРАЗДНИК
Мы, жители д. Финеево, выражаем благодарность старо-

сте деревни С. Г. Шандрику и его супруге  Людмиле, всей его 
команде за организацию и проведение праздника – Дня де-
ревни, который прошел на «отлично».

Также мы хотим поблагодарить директора МБУК «ЦКД» В. 
М. Камбалина, который помог озвучить наше мероприятие и 
исполнил несколько песен; Константина  Малыгина – руково-
дителя танцевальной студии «! L.A! DANCE PROJECT», участ-
ники которой быстро и классно настроили гостей нашего 
праздника на позитив и «крутые» танцы.

Большое спасибо жителю нашей деревни Павлу Щанкину, 
который уже не в первый раз проводит «Веселые старты» для 
детей, а также  индивидуальным предпринимателям - А. О. 
Артемову, предоставившему  сладкие подарки всем юным 
участникам праздника, и А. В.  Орфанову, обеспечившему де-
тей мороженым.

Благодарим Н. В. Русакову, директора Санинского ДК, за 
интересный сценарий праздника и исполнение душевных пе-
сен.

Спасибо всем за доставленное удовольствие!

Бывшие ученики от всей души по-
здравляют с 90-летием любимую учи-
тельницу, отдавшую работе в средней 
школе № 1 не один десяток лет,

МОРОЗОВУ Людмилу Алексеевну.
Желают ей здоровья и бодрости духа.

Дочери, внуки и правнуки поздравляют
с 90-летием

нашу любимую маму, бабушку и прабабушку
МОРОЗОВУ Людмилу Алексеевну!

Ты у нас самая любимая и дорогая, 
добрая, ласковая и отзывчивая, бога-
тая внуками и правнуками! Мы всег-
да берем с тебя пример и стараемся          
не огорчать, а только радовать.

Мы тебя очень любим и хотим от 
всей души пожелать, наша дорогая 
хранительница семейного очага, чтобы ты еще 
очень долго согревала нас своим теплом и ще-
дро одаривала любовью.

Здоровья тебе и побольше жизненных сил, 
наша дорогая!

С юбилеем!
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