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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.11.2019 г.                                                            № 3508р
О запрете выхода граждан на лед водоемов,
расположенных на территории Киржачского

района
В соответствии с требованиями Федерального закона

от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ “О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера”, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации”, постановления губернатора
Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утвержде�
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах во
Владимирской области», в целях обеспечения безопасности
и недопущения гибели людей на водных объектах Киржач�
ского района в осенне�зимний период:

1. Запрещается:
1.1. Выход людей на лёд водоемов:
МО г. Киржач:
оз. Крутое (ГТС Киржачский) � на расстоянии 10 метров

от границ донного аварийного устройства сброса воды;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Большая Мос�

ковская) � 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Текстильщиков)

� 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Горького) � 15

метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Вахчилка (мост через реку Вахчилка на автодороге

Киржач�Покров в г. Киржач, ул. Юматова) � 15 метров ниже
и 15 метров выше по течению;

р. Киржач (ж/д мост в районе мкр. шелкового комбината)
� 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;

р. Киржач (ж/д мост в районе мкр. Красный Октябрь) �
15 метров ниже и 15 метров выше по течению.

МОСП Филипповское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге А�108) �

15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Мележа (мост через реку Мележа на автодороге Але�

нино�Ногинск в д. Мележа) � 15 метров ниже и 15 метров
выше по течению;

р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Боров�
ково�Заречье в д. Заречье) � 15 метров ниже и 15 метров
выше по течению.

МО Першинское:
р. Киржач (мост через реку Киржач на автодороге Фи�

неево�Никифорово) � 15 метров ниже и 15 метров выше по
течению.

МОСП Кипревское:
оз. Тельвяковское (ГТС) д. Тельвяково � на расстоянии

10 метров от границ донного аварийного устройства сброса
воды;

оз. Бабуринское (ГТС) д. Бабурино � на расстоянии
10 метров от границ донного аварийного устройства сброса
воды;

р. Большой Киржач (мост через реку Большой Киржач
на автодороге Смольнево�Трутнево) � 15 метров ниже и
15 метров выше по течению.

МО Горкинское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Горка�

Семеновское) � 15 метров ниже и 15 метров выше по тече�
нию;

р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Ельцы�
Киржач) � 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;

р. Б. Киржач (ж/д мост через реку Б. Киржач, 1 км вос�
точнее ж/д пл. 140 км) � 15 метров ниже и 15 метров выше
по течению.

Всех остальных мест акватории водоемов при толщине
льда менее 7 см.

1.2. Выезд на лед в не оборудованных специально для
этого местах автомобильных, тракторных и иных транспорт�
ных средств, за исключением снегоходов промышленного
изготовления, с 1 декабря до схода ледового покрова вес�
ной.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации
района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования в средствах массовой ин�
формации.

Глава администрации                              И. Н. БУКАЛОВ.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На оперативном совещании, которое вел глава адми8

нистрации Киржачского района И. Н. Букалов, при�
сутствовали главы администраций муниципальных обра�
зований района, руководители подразделений и долж�
ностные лица администрации.

И ВНОВЬ О РАБОТЕ ПОЧТЫ
Как и предыдущее, это совещание И. Н. Букалов вновь

начал с вопроса, касающегося работы почты. Поблагода�
рив присутствовавшую в зале заседаний начальника
Александровского отделения Почты РФ О. В. Юрьевец за
понимание, готовность сотрудничать и предоставлять не�
обходимую информацию, глава администрации спросил,
изменилось ли положение дел за это время?

О. В. Юрьевец рассказала, какая ведется работа в поч�
товых отделениях, чтобы письма доходили до адресатов.
В д. Савино и Горка была задержка пенсий и пособий,
этот вопрос она взяла под личный контроль. Если не будет
найдена кандидатура на должность начальника почтового
отделения в Савино, то туда будет направлен сотрудник
мобильной группы. Возможно, будет изменен график
выплаты пенсий. Население будет заранее предупрежде�
но.

 Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Диндяев
сказал, что в д. Василево на сутки задержали выплату
пенсий, пенсионеры ждали целый день, а причиной наз�
вали нехватку денег.

О. В. Юрьевец пояснила, что существовали проблемы
с транспортом. В настоящее время они решены. Большин�
ство автомашин отремонтировано. Кроме того, дозаказы�
вают машины из Владимира, так что проблем с доставкой
пенсии быть не должно. Что касается заявления о якобы
нехватке денег � тут налицо «человеческий фактор». Дан�
ный вопрос будет проработан, и виновные привлечены к
ответственности.

И. Н. Букалов спросил, нужна ли со стороны админист�
рации какая�то помощь. О. В. Юрьевец ответила, что было
бы хорошо, если бы имелась дежурная машина на экст�
ренные случаи (в случае поломки имеющегося транспор�
та), на которой почтальон без задержек доставлял пенсии
и пособия.

И. Н. Букалов пояснил, что дежурных машин в админи�
страции нет, но необходимо сделать все возможное, что�
бы избежать социального напряжения. Он также дал пору�
чение подготовить и направить руководству Почты РФ
письмо, в котором отразить наиболее злободневные
проблемы и озвучить предложения районной админист�
рации.

И. А. Кравченко, заместитель главного врача «Кир8
жачской РБ», проинформировал, что в связи с предстоя�
щим ремонтом в больнице мкр. Красный Октябрь сос�
тоялся переезд специалистов в больницу мкр. шелкоком�
бината и в районную больницу. Вся необходимая инфор�
мация доведена до жителей. Каких�то острых проблем
по организации приема граждан не возникло.

Также И. А. Кравченко рассказал о полученном для
районной больницы подарке � мобильном комплексе. Сей�
час предстоят подготовительные работы для ввода его в
эксплуатацию. О начале работы мобильного комплекса
также будет дана соответствующая информация.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов
поинтересовался, когда будет работать нормально Фи�
липповская амбулатория. И. А. Кравченко ответил, что в
работе как Филипповской, так и Першинской амбулаторий
существуют серьезные сложности со специалистами.
Районная больница работает в этом направлении, но все
зависит от наличия специалистов. Л. А. Рубцов сказал о
том, что уже остро назрела необходимость строительства
в Филипповском новой амбулатории.

И. Н. Букалов пояснил, что вопрос этот непростой и
требует серьезной проработки.

Т. Г. Сахарова, директор Центра занятости населе8
ния, сообщила о том, что в настоящее время официально
зарегистрировано 237 безработных и 790 вакансий, в ос�
новном � вакансии на замещение иностранной рабочей
силы (в подавляющем большинстве это касается швейного
производства).

Важное внимание уделяется повышению квалифика�
ции обращающихся в Центр занятости, чтобы они получи�
ли профессии, востребованные на рынке труда. В этом
году в ЦЗН прошли обучение 73 безработных гражданина,
7 молодых мам, находящихся в декретном отпуске по уходу
за ребенком до трех лет. В текущем году также осуществля�
лась работа по реализации двух национальных проектов,
и она будет продолжаться в 2020 году. Один проект �
«Старшее поколение». В рамках его прошли обучение

24 человека � граждане, кому до назначения пенсии осталось
пять лет. В будущем году его возрастная категория будет
«50 +». Второй национальный проект касается поддержки
занятости. На нацпроект «Старшее поколение» был выде�
лен 1 млн 415 тыс. руб.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Т. С. Соенкова, директор отдела социальной защи8

ты населения по Киржачскому району, подробно
проинформировала, что 7 октября вступил в силу Закон
Владимирской области «О мерах социальной поддержки
лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось
18 лет («Дети войны») и довела его содержание до участни�
ков совещания, обратив особое внимание на отдельные
его положения.

Н. А. Попова, начальник управления экономики,
аграрной, инвестиционной политики и природополь8
зования администрации Киржачского района, проин�
формировала о подготовке к заседанию комиссии по ле�
гализации. Сделаны запросы в налоговую инспекцию о
тех организациях, зарплата работников которых ниже ми�
нимального размера оплаты труда. Также активно прохо�
дит лицензирование торговых объектов.

Д. В. Гладкий, заместитель председателя комите8
та социальной политики, физической культуры и
спорта, рассказал об успехах киржачских спортсменов
как на шахматных полях, так и на Чемпионате мира и пер�
венстве мира по всестилевому карате, который проходил
впервые в истории РФ в Москве, с 21 по 25 ноября. Наши
спортсмены � воспитанники Федерации всестилевого ка�
рате (рук. О. Л. Ощепков) достойно представляли Влади�
мирскую область. Артем Шершнев в весовой категории
до 50 кг стал серебряным призером на первенстве мира,
а Мария Дворцова среди женщин в весовой категории
до 70 кг завоевала на Чемпионате мира бронзовую ме�
даль.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова проинформировала
о том, что финансовые обязательства, касающиеся со�
циальных выплат, выполнены. Заканчивается ремонт до�
рог. Все одиннадцать дорог, кроме двух дополнительных,
сделаны. Строительство Першинской котельной осу�
ществляется в плановом режиме, и к середине декабря
объект должен быть сдан.

(Продолжение на 48й стр.)

ПРИСУЖДЕНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПРИЗЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ» ЗА 2019 ГОД

В преддверии Международного дня инвалидов губерна�
тор Владимир Сипягин присудил персональные призы ад�
министрации Владимирской области «За социальную и
творческую активность» за 2019 год:

� председателю Александровского районного отделения
Всероссийского общества инвалидов Валентине Кирилло�
вой;

� активисту Ковровского местного отделения Всероссий�
ского общества глухих Роману Ласице;

� председателю Петушинской местной организации Все�
российского общества слепых Ирине Прудиус;

� председателю Радужного городского отделения Все�
российского общества инвалидов Наталье Савосюк;

� председателю Киржачского районного отделения Все�
российского общества инвалидов Татьяне Серёжиной.

Соответствующее распоряжение подписано главой ре�
гиона на основании протокола заседания Совета по присуж�
дению персональных призов областной администрации
для инвалидов «За социальную и творческую активность».

Пресс8служба администрации области.
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Наш собеседник � депутат
по 9 избирательному округу Александр
Цыганский. В Законодательном
Собрании VII созыва возглавляет
комитет по местному
самоуправлению, земельным
отношениям и административно�
территориальному устройству и
является заместителем председателя
комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии.
Он � молодой открытый политик,
активно работает в социальных сетях.
При этом имеет аргументированный,
зрелый взгляд на многие вопросы.

� Александр Васильевич, в Законода�
тельном Собрании прошли публичные
слушания по проекту бюджета на 2020
год и на период 2021�22 годов. Как Вы
охарактеризуете будущий бюджет и чего
удалось добиться в ходе общественного
обсуждения?

� Действительно, это были публичные,
общественные слушания. Кроме депутатов,
в них приняли участие общественники, ру�
ководители органов местного самоуправ�
ления, старосты, активисты гражданского
общества. Слушания состояли из двух бло�
ков. Сначала первый вице�губернатор по
финансовой политике В.П.Кузин представил
проект бюджета. Затем все желающие вы�
сказывали свои мнения � что еще нужно пре�
дусмотреть в главном финансовом докумен�
те, какие рекомендации необходимо внести,
чтобы ко второму чтению бюджет был сфор�
мирован с учетом мнения тех, для кого он и
существует. Доходная часть в 2020 году
прогнозируется на уровне 65 млрд рублей,
дефицит � порядка 2,5 млрд.

� Такой дефицит � это плохо?
� По этому показателю, в сравнении с дру�

гими регионами, мы выглядим неплохо –
входим в десятку лучших. И, на мой взгляд,
наличие дефицита � это еще один стимул,
чтобы лучше работать над экономическим
потенциалом, объединять усилия и активи�
зировать их. Да, Минфин требует снижения
уровня дефицита, и мы вместе с исполни�
тельной властью планируем добиваться,
чтобы в 2021 году достичь минимального по�
казателя.

Хочу отметить, что бюджет остается соци�
ально ориентированным – более 72 % расхо�
дов будут направлены в бюджетную сферу
и на социальные нужды граждан. Одной из
самых затратных отраслей остается здраво�
охранение � на эту отрасль направляется бо�
лее 18 млрд рублей, плюс 15 млрд профи�
нансирует Фонд ОМС. И, конечно, образо�
вание и культура тоже остаются в приори�
тете.

Особенность нового бюджета состоит в
том, что впервые 99 % всех расходов распре�
деляется именно законом о бюджете. Ранее,
напомню, было так: 60 % расходов распре�
делялись через закон о бюджете, то есть � с
участием депутатов области, а 40 % � поста�
новлениями губернатора.

� Станет лучше или хуже?
� Стало правильнее. Ведь депутаты избра�

ны населением, в том числе половина ЗС �
по одномандатным округам. Мы работаем в
территориях, встречаемся с населением,
знаем и понимаем, как точнее расставить

акценты в расходных статьях, на что напра�
вить средства в приоритетном порядке.

� То есть более адресно?
� Верно. И еще одна особенность этого

бюджета � он муниципально ориентирован�
ный. Большинство депутатов считает, что
органы местного самоуправления могут
более качественно подходить к использо�
ванию бюджетных средств � с учетом ме�
стных «горячих тем» и запросов населения.
С этой целью перераспределяется часть
налогов в пользу муниципалитетов, в част�
ности – 50 % транспортного налога, акцизы,
сборы за негативное воздействие на окру�
жающую среду.

� В цифрах это сколько?
� В абсолютном значении � более милли�

арда рублей, в том числе 680 млн � на дороги.
Выигрывают крупные города. А вот муници�
пальные районы, к сожалению, могут полу�
чить меньше. И одно из моих принципиаль�
ных предложений в рекомендации состояло
как раз в том, чтобы сохранить субсидии
для тех, у кого объем финансовой поддержки
объективно снижается. Мы с коллегами на�
стояли, что суммарно помощь не должна быть
ниже уровня 2019 года. Руководство области
с нами согласилось.

� А казна потянет?
� Должна потянуть, это ведь все рассчита�

но.
Кроме того, хотел бы обратить внимание

на такую программу, которую в просторечии
называют «50 на 50». Это такое самообло�
жение граждан, когда они принимают реше�
ние о возведении какого�то объекта или о
благоустройстве, собирают деньги, и реги�
он им добавляет столько же, сколько они со�
брали.

� А люди о ней достаточно проинфор�
мированы?

� Полагаю � да. Эта программа становится
все более популярной, так как люди увидели:
можно колодец поставить, или украсить на�
селенный пункт какими�то малыми архи�
тектурным формами, или дорогу отремон�
тировать � не дожидаясь, пока до них оче�
редь в плановом порядке дойдет.

С мая обиваю пороги, чтобы включить в
эту программу проектирование водопро�
водов. То есть у нас ведь как � строительство
может идти по областной программе, а про�
ектирование � нет, оно целиком возложено
на плечи граждан. И вот � администрация
согласилась, что можно софинансировать и
этот вид работ. Знаю, как ждут этого решения
в Меленковском и Гусь�Хрустальном райо�
нах. Меня заверили, что ко второму чтению
бюджета эта норма будет учтена и финан�
сово.

Более того, мы предложили, чтобы в этой
программе смогли принимать участие не
только жители сельских поселений, но и
городов. Администрация выразила соли�
дарность с этой идеей.

Еще один акцент в ходе слушаний был
сделан на газификации. Сегодня сельские
населенные пункты газифицируются по
программе Газпрома, но ее темпы недоста�
точны. Не случайно и Президент ставит за�
дачу увеличить темп. Но проблема еще и в
том, что газпромовская программа не затра�
гивает малые населенные пункты, в которых
20�40 домохозяйств. И я сделал акцент на
том, чтобы предусмотреть в областном бюд�
жете средства на газификацию деревень.
В рекомендации этот пункт тоже включили.

В моем округе порядка 300 населенных
пунктов, по большей части это как раз ма�
ленькие деревни. А ведь их жители тоже до�
стойны более высокого качества жизни �
чтобы у них был и газопровод, и водопровод,
чтобы можно было пользоваться стиральной
машиной и не топить печку.

Кстати, о печке. Недавно пришлось за�
няться проблемой обеспечения жителей
дровами в Гусь�Хрустальном районе. Из�за
нерадивости должностных лиц лесничества
образовалась очередь за дровами аж в
2 тыс. человек. Сейчас пошло движение, по

300 человек в неделю дрова получают, но
ведь уже мороз пришел.

� Возвращаясь к «дорожной» теме,
отметим, что во Владимире эта тема
стала «кричащей». Имеются в виду планы
Упрдора по реконструкции «пекинки» как
части трассы М7, из�за которых влади�
мирцы и гости областного центра ли�
шатся привычного, удобного передвиже�
ния. Фракция «Единая Россия» на днях
распространила обращение к губерна�
тору, в котором обращает его внимание
на грядущий транспортный коллапс.
Прокомментируйте, пожалуйста, это об�
ращение как член фракции.

� На самом деле это очень болезненная
тема. Мы обсуждали ее на расширенном
заседании фракции. Депутаты возмущены
планами Упрдора упразднить левые пово�
роты и «секвестировать» светофоры. Пред�
седатель ЗС Владимир Николаевич Кисе�
лев, находясь в Москве, озвучил эту пробле�
му и там. «Пекинка» � это же не просто феде�
ральная трасса, это транспортная артерия,
которая разделяет несколько частей города.
Люди считают ее городской дорогой � по
ней добираются на работу, в учреждения
образования и здравоохранения. Ею факти�
чески пользуются все жители областного
центра. То есть планы дорожников стали
головной болью для 360 тысяч владимирцев!
Тут изначально подход был неправильный:
сначала все запретить, а потом думать, как
помочь городу, который станет большой мно�
гочасовой пробкой? Создать такие неудоб�
ства � это какой�то непростительный умысел!

Направляя губернатору обращение, мы
хотим знать: почему такая схема оказалась
утвержденной без публичного обсуждения?
Я посмотрел стенограмму заседания, кото�
рое прошло в администрации по этому воп�
росу 21 ноября, и у меня возник только один
вывод: надо иметь мужество признавать
свои ошибки. Если кто�то из руководителей
поставил свою подпись под схемой автома�
тически, то теперь нужно услышать людей и
срочно принять меры. Иначе ситуация взор�
вется � будет не просто региональный, а все�
российский скандал.

Упрдор ссылается на необходимость обе�
спечения безопасности движения. Но это
даже не логично! О какой безопасности
может идти речь, если в «отрезанные» мик�
рорайоны не смогут приехать ни «скорая»,
ни пожарные?! Вот это должно быть главным
� помнить, что там живут живые люди, кото�
рые работают во Владимире!

� Давайте напомним читателям об
еще одном общественном обсуждении
социально значимого документа. В этом
году впервые депутаты приняли участие
в публичном обсуждении отчета губер�
натора по результатам независимой
оценки качества оказания услуг бюджет�
ными организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования и соци�
ального обслуживания. Депутат Цыган�
ский был одним из тех, кто наиболее от�
крыто и активно выражал свое мнение
по поводу отчета. Что Вас не устроило?
И что все�таки было положительного в
этой новой традиции?

� Вы правы, такой отчет был составлен
впервые, и он станет традицией. К сожа�
лению, по большей части он оказался по�
священ не реальным проблемам в указанных
сферах, а цитированию нормативно�право�
вых актов, на основании которых проводи�
лась экспертная оценка. Выводы экспертов
остались вне отчета, так что нас не устроила
его беспредметность. Уверен, что и читатели
со мной согласятся: в нашем здравоохра�
нении главная беда � не отсутствие «фонтан�
чиков» для питья или неудобная «навигация»
по сайтам медучреждений, а невозможность
попасть к врачу, слабое обеспечение лекар�
ствами, слишком долгое ожидание «скорой
помощи». Мы ожидали, что отчет будет вот
об этом. Нельзя замалчивать проблемы. Мы
на обсуждении доклада так и сказали пред�
ставителям губернатора � если их замал�
чивать, то никогда не решишь. Поэтому � да,

оценки были очень жесткие, предлагалось
даже не утверждать отчет. Некоторые СМИ
преподнесли это как пример противостояния
исполнительной и законодательной власти
� да нет же! На самом деле был запрос на
реальную проблематику, чтобы все увидели
� над чем нужно работать при формирова�
нии бюджета на 2020 год. И мы все�таки ут�
вердили отчет, принимая во внимание, что
это «первый блин комом».

� Александр Васильевич, как Вы, депу�
тат�одномандатник, в целом и в частнос�
ти взаимодействуете с избирателями?
С какими проблемами люди чаще всего
обращаются на приемах?

� Еженедельно выезжаю в свой избира�
тельный округ, ежедневно в соцсетях от�
читываюсь о работе, консультирую, отвечаю
на вопросы. В основном, они, конечно, ка�
саются вопросов качества жизни. Очень
часто � здравоохранения. Надеюсь, что до
конца года удастся в моем округе открыть
9 ФАПов, в следующем году � еще 8. Помимо
этого, безусловно, волнуют дороги. Поэтому
добавлять на них надо, а не сокращать фи�
нансирование!

Бывает и такое, что просят счетчик оплом�
бировать или лампочку в подъезде вкрутить.
Стараюсь людям объяснять, что это не яв�
ляется полномочием депутата Законодатель�
ного Собрания, но при этом все равно ни
одно обращение не оставляю без внимания
� перенаправляю по подведомственности,
стараюсь привлекать бюджетные и внебюд�
жетные средства.

Между прочим, из 823 наказов, которые
мы передали губернатору, более 100 � это
наказы из «моих» районов � Меленковского
и Гусь�Хрустального. Хочу отметить, что мы
не просто приняли закон о наказах избира�
телей, не просто собираем наказы, но и
опять�таки � следим, чтобы они стали рас�
ходными строками бюджета. Часть наказов
удалось решить в этом году, часть войдет в
бюджет следующего года � и на слушаниях
по проекту бюджета мы на этом тоже акцен�
тировали внимание.

� Меленковский район � преимущест�
венно сельскохозяйственный. Как Вы
лично восприняли намерение админи�
страции области ликвидировать долж�
ность вице�губернатора по вопросам
сельского хозяйства?

� Спасибо за вопрос! Я был и остаюсь в
числе ярых критиков, которые открыто вы�
сказывались по этому поводу. Это недопус�
тимо! Смотрите, что происходит: нам нужно
войти в новую федеральную программу по
комплексному развитию сельских терри�
торий � по сути, в новый 13�й нацпроект. Была
подготовлена заявка на 1 млрд рублей. На
данный момент, по информации из Мин�
сельхоза, наша заявка не принята. В про�
фильном департаменте администрации нам
говорят: ну, и что � две трети регионов не
взяли в программу. Разве это ответ?! Был
бы вице�губернатор, курирующий АПК, он
бы сейчас «ночевал» в Минсельхозе, чтобы
отстоять заявку. Мы, конечно, не можем бро�
сить ситуацию на самотек. Я � тем более,
ведь в этом миллиарде 200 млн рублей �
заявки из моего округа. Поэтому будем до�
биваться через свои возможности.

� Законодательное Собрание VII созы�
ва проработало уже год. Можете подвес�
ти какие�то промежуточные итоги и ска�
зать несколько слов о планах?

� Принято 72 закона. 95 % законодатель�
ных инициатив � на счету фракции «Единая
Россия». Еще три наших закона сейчас в ра�
боте. Вместе с председателем Владимиром
Николаевичем Киселевым мы сейчас рабо�
таем над уникальной для страны инициа�
тивой. В нашей области учителя и медики
имеют льготы в приобретении жилья. О та�
кой же преференции � как показали публич�
ные слушания по проекту бюджета � мечтают
и работники культуры. И это было также вне�
сено в рекомендации по итогам слушаний.
А работа над соответствующим проектом за�
кона, повторяю, � уже идет. Это будет отлич�
ный предновогодний прецедент � в других
регионах такого еще не было!

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр Цыганский: «Бюджет 2020 года
будет муниципально ориентированным»
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

19 ноября первый заместитель губернатора, директор
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области Вячеслав Кузин
представил проект областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов на публичных слушани!
ях, организованных Законодательным Собранием региона.

В открытом обсуждении, модератором которого высту!
пил и. о. председателя Заксобрания Роман Кавинов, приня!
ли участие члены Совета Федерации Ольга Хохлова и Алек!
сандр Пронюшкин, депутаты регионального парламента,
врио заместителя губернатора Александр Байер, руково!
дители структурных подразделений областной админист!
рации, управлений федеральных структур, силовых ве!
домств, органов местного самоуправления, представители
различных общественных организаций, журналисты.

Вячеслав Кузин обозначил основные характеристики
главного финансового документа 33!го региона на ближай!
шие три года. Прогнозируемый общий объём доходов об!
ластного бюджета на 2020 год ! 62 млрд 958,5 млн рублей,
на 2021 год ! 62 млрд 357 млн рублей, на 2022 год !
64 млрд 122,3 млн рублей. Общий объём расходов
областного бюджета на 2020 год ! 65 млрд 425,2 млн рублей,
на 2021 год ! 64 млрд 450,9 млн рублей, на 2022 год !
64 млрд 926,8 млн рублей. Одна из особенностей проекта
областного бюджета ! передача части налоговых и нена!
логовых доходов из областного бюджета муниципальным
образованиям.

Главные задачи регионального бюджета на ближайшие
три года ! полное исполнение всех принятых социальных и

гражданско!правовых обязательств, а также неукоснитель!
ное обеспечение показателей национальных проектов. Об!
щий объём бюджетных ассигнований на реализацию нац!
проектов в 2020!2022 годах составит 25 млрд 685,6 млн рублей.

«Самой весомой статьёй областного бюджета в
2020!2022 годах являются расходы на образование !
47,9 млрд рублей. В основном, это финансовое обеспечение
оказания услуг в сфере дошкольного и школьного образо!
вания. Будет оказана поддержка местным бюджетам по
трём приоритетным направлениям: организация питания
учащихся 1!4 классов, отдых детей в каникулярное время,
обеспечение оплаты труда педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образова!
ния на уровне средней зарплаты учителей в регионе», –
проинформировал собравшихся Вячеслав Кузин.

В трёхлетнем периоде запланировано 2 млрд 368 млн
рублей на строительство шести школ: в Гусь!Хрустальном,
Камешково, Коврове, в деревне Купреево Гусь!Хрустального
района, селе Сновицы Суздальского района и микрорайоне
Коммунар областного центра.

С 2020 года начнётся реализация новой программы
«Земский учитель». На неё в 2020!2022 годах планируется
направить 20 млн рублей. По этой программе компенсация
в 1 млн рублей будет предоставляться учителю, прибыв!
шему на работу в село, посёлок, посёлок городского типа
или город с населением до 50 тыс. человек.

Ещё одна весомая статья расходов ! здравоохранение.
В 2020!2022 году в эту сферу с учётом средств фонда ОМС
будет направлено 79,2 млрд рублей. Кроме текущих расхо!
дов в трёхлетнем периоде более 8,7 млрд рублей пойдёт
на строительство и ремонт учреждений здравоохранения,
на приобретение медицинского оборудования. Для повы!
шения доступности скорой медицинской помощи будет
развиваться санитарная авиация, продолжится пополне!
ние специализированного автопарка.

На социальную поддержку отдельных категорий граждан
во всех отраслях социальной сферы предлагается напра!
вить 14 млрд 258,4 млн рублей на 177 видов выплат. Уве!
личится финансовая поддержка многодетных семей:
с 2020 года на 25 процентов вырастут выплаты на питание
и проезд детей!школьников. А для семей, имеющих 8 и
более детей, компенсация расходов по оплате коммуналь!
ных услуг и вывоза ТБО составит 100 процентов.

Рассмотрев проект областного бюджета на
2020!2022 годы и обсудив доклады и выступления,
участники публичных слушаний рекомендовали
Законодательному Собранию принять соответствующий
региональный закон.

НА СНИМКЕ: В. П. Кузин.

22 ноября во Владимирской областной филармонии
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
матери.

В рамках мероприятия прошло награждение многодетных
семей Почётным знаком администрации Владимирской об!
ласти «Родительская слава земли Владимирской», благо!
дарственными письмами губернатора области, обществен!
ной медалью «Дочерям Отчизны» от Союза женщин России.

Накануне мероприятия была организована акция «Крылья
ангела», приуроченная ко Дню матери. Каждый ребёнок из
многодетной семьи смог принять в ней участие и нарисовать
своего ангела. Детям ! участникам акции были вручены
подарки и дипломы участников акции. В заключение для
всех гостей мероприятия прошёл праздничный концерт.

Поддержка семьи, материнства и детства ! одно из при!
оритетных направлений социальной политики области. Она
реализуется в виде помощи различным категориям семей,
в том числе многодетным и неполным, семьям с детьми!
инвалидами, а также воспитывающим детей!сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Четвёртый год подряд в областном бюджете заклады!
вается «детский бюджет», аккумулирующий все расходы на
образование, строительство дошкольных учреждений и
школ, систему здравоохранения, отдых и оздоровление де!
тей, меры социальной поддержки, улучшение демографи!
ческой ситуации и многое другое. В 2020 году на эти цели
будет направлено более 23 млрд рублей.

Система мер социальной поддержки семей с детьми
насчитывает свыше 40 видов различных пособий и компен!
саций. На социальные выплаты матерям и детям ежегодно

направляется более 2,7 млрд рублей. В результате поддерж!
кой охвачено более 100 тыс. семей с детьми.

В рамках национального проекта «Демография» разрабо!
тан региональный проект «Финансовая поддержка се!
мей при рождении детей» с объёмом финансирования
1,16 млрд рублей на 2019 год. Его реализация позволяет
предоставлять финансовую помощь семьям в зависимости
от очерёдности рождения ребёнка, таким образом создать
условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Прежде всего, это пособие на первого ребёнка до полу!
тора лет семьям, у которых доходы ниже полутора прожи!
точных минимумов. В настоящее время в регионе 4347 семей
получают ежемесячно по 9911 рублей.

С 1 января 2020 года число получателей этого пособия
существенно увеличится, поскольку оно будет назначаться
семьям, среднедушевой доход которых не превышает дву!
кратную величину прожиточного минимума трудоспособ!
ного населения. Для Владимирской области это 23492 рубля
на человека в месяц. Также продлевается срок выплаты
с 1,5 лет до достижения ребёнком 3 лет и увеличивается её
размер до 10780 рублей.

Продолжатся ежемесячные выплаты на третьих и после!
дующих детей до достижения ими возраста 3 лет. Будут
сохранены и проиндексированы детские пособия и другие
меры поддержки, установленные многодетным семьям, на
3,8 процента в 2020 году.

Кроме того, в проекте областного бюджета с нового года
предусмотрено увеличение размера ежемесячной денежной
выплаты на питание и проезд школьников из многодетных
семей с 1203 до 1500 рублей. Во Владимирской области её

получат более 14,5 тыс. человек. А также ! семьям, имеющим
8 и более детей, предусмотрена стопроцентная компенсация
на оплату коммунальных услуг и вывоз твёрдых бытовых от!
ходов (в настоящее время компенсируется только 50 процен!
тов от этих расходов). В регионе проживают 42 таких семьи.

Областной материнский капитал на третьего или последу!
ющего ребёнка составит в следующем году 63086 рублей.

Действующая в регионе сеть дошкольных образователь!
ных организаций позволяет обеспечить всех желающих
детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Практически
полностью решена проблема с детскими садами для детей
в возрасте от 1 до 7 лет. Кроме того, в 2019 году выделены
средства федерального бюджета ! 144 млн рублей, которые
направлены на строительство двух яслей!детских садов в
посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района,
а также на открытие новых ясельных мест во Владимире.

Строится школа в Кольчугино на 550 мест и уже построена
и введена школа в Собинке на 1000 мест. Вскоре начнётся
строительство школы в Камешково на 675 мест, уже начато
строительство школы в деревне Купреево на 130 мест и во
Владимире в микрорайоне Коммунар ! на 1100 мест.

Для развития детей, создания для них «социальных лиф!
тов» на базе 21 сельской школы в этом году открыты центры
технического и гуманитарного образования, начал работу
мобильный «Кванториум». Уже сегодня более 5 тыс.
школьников занимаются в новых 25 робототехнических
лабораториях.

В 2020 году будет открыто ещё 42 таких центра на базе
сельских школ, заработает ещё один мобильный «Квантори!
ум» и в 101 школе будет создана цифровая образовательная
среда.

19 ноября губернатор Владимир Сипягин обсудил с
представителями Российского союза строителей их пред!
ложения по основным направлениям и параметрам реали!
зации национального проекта «Жильё и городская среда»
во Владимирской области. В мероприятии приняли участие
председатель комитета по градостроительству Российского
союза строителей Сергей Быстров, руководитель регио!

нальной организации Союза архитекторов России Наталья
Богатырёва, архитекторы.

С предложениями по основным направлениям и парамет!
рам реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в
33!м регионе выступил научный руководитель ЦНИИП Мин!
строя России Александр Кривов, который считает, что во
Владимирской области нужно активнее развивать индиви!
дуальное жилищное строительство.

«Основная задача национального проекта «Жильё и го!
родская среда» ! улучшение качества жизни россиян. По!
этому новые подходы, идеи в реализации нацпроекта для
нас очень важны. Однако при этом стоит учитывать потен!
циал и активы Владимирской области – такие, как географи!
ческое положение, исторический генезис, туристический
потенциал, а также перспективы строительства «Шёлкового
пути» и ВСМ», ! подчеркнул Владимир Сипягин, подводя
итоги встречи.

“Дети войны” Владимирской
области получат социальную

поддержку
Вступил в силу подписанный губернатором Владимиром

Сипягиным Закон Владимирской области от 04.10.2019 г.
№ 87!ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детей войны»)».

Согласно закону, «дети войны» приобрели право на полу!
чение:

! бесплатной юридической помощи,
! 25!процентной компенсации на оплату жилищно!ком!

мунальных услуг (распространяется только на «детей войны», не
имеющих льгот по другим основаниям) ! с 1 января 2020 года;

! внеочередных социальных и медицинских услуг, посе!
щение организаций культуры вне очереди;

! денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941!1945 годов (ежегодно,
начиная с апреля 2020 года).

Для реализации названного закона в регионе принят ряд
нормативных правовых актов, утверждающих форму и по!
рядок выдачи удостоверения «детям войны», механизм пре!
доставления социальных гарантий, а также размер ежегодной
денежной выплаты:

! постановление администрации области от 14.11.2019 г.
№ 805 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам,
которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («де!
тям войны»);

 ! Указ губернатора области от 18.11.2019 г. № 147 «О еже!
годной денежной выплате ко Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941!1945 годов (9 мая) ли!
цам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет
(«детям войны»);

! распоряжение администрации области от 18.11.2019 г.
№ 963!р «Об утверждении формы удостоверения лица, кото!
рому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («дети
войны»).

Во второй декаде декабря учреждения социальной защиты
населения начнут работу по оформлению и вручению лицам,
которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет,
соответствующих удостоверений. Всего их получат почти 100
тысяч жителей региона.

Ежегодная выплата ко Дню Победы будет предоставляться
на основании сведений, имеющихся в распоряжении учреж!
дений социальной защиты населения, в беззаявительном по!
рядке. В апреле 2020 года финансовую поддержку в размере
1 тыс. рублей получит 70,4 тыс. человек.

Предоставление 25!процентной компенсации на оплату жи!
лья и коммунальных услуг начнётся с января 2020 года.

В настоящее время специалисты учреждений проводят
информирование граждан, принимают заявления на выдачу
удостоверения, являющегося основанием для реализации
гарантированных законодательством прав, и документы на
предоставление компенсации по ЖКУ.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

Владимир Сипягин: «Для нас очень важны новые подходы
в реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

Участники публичных слушаний рекомендовали
принять областной бюджет
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В ноябре 2019 года в адрес Управления
Россельхознадзора по Владимирской об�
ласти поступило обращение граждан по
факту многочисленных нарушений ветери�
нарного законодательства на продуктовом
рынке, расположенном в г. Киржач.

В соответствии с № 59�ФЗ от 02.05.2006 г.
“О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации” специалиста�
ми отдела государственного ветеринарного
надзора с целью принятия мер по своевре�
менному выявлению и устранению причин

нарушения прав осуществлен выезд на вы�
шеуказанный рынок.

В ходе проведения мероприятия выяв�
лены нарушения требований ветеринарного
законодательства РФ, в частности, на про�
дукцию животного происхождения (шпик
свиной соленый, шпик свиной копченый,
фарш свино�говяжий) в количестве 32 кг
отсутствовали ветеринарные сопроводи�
тельные документы в системе ФГИС «Мер�
курий».

По факту выявленных нарушений в отно�
шении недобросовестных продавцов инс�
пектором отдела государственного ветери�
нарного надзора Управления Россельхоз�
надзора составлены протоколы об адми�

нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ.

Вся продукция животного происхожде�
ния, находившаяся в обороте, снята с
реализации с последующей утилизацией.

Для продавцов с целью недопущения
дальнейших нарушений, а также до торго�
вых точек индивидуальных предпринимате�
лей, реализующих данные виды продукции,
инспектором отдела государственного ве�
теринарного надзора Управления Россель�
хознадзора была проведена разъяснитель�
ная работа по вопросам оформления вете�
ринарных сопроводительных документов в
системе ФГИС «Меркурий».

Управление Россельхознадзора
по Владимирской области.

(Продолжение. Начало на 1&й стр.)
А. А. Жуков, заведующий отделом по делам ГО и

ЧС, сообщил, что продолжается месячник безопасности
людей на водных объектах. Подготовлено распоряжение,
которым определены места, запрещенные для выхода на�
селения на лед. Это, как правило, места вблизи мостовых
переправ через реки. В соответствии с действующим за�
конодательством выход на лед при толщине ледового пок�
роя менее 7 см запрещен, но рыбаки «пошли» на лед.

А. А. Жуков обратился с просьбой к органам местного
самоуправления установить знаки о запрете выхода на
лед. На территории области уже есть два случая, связан�
ные с гибелью людей из числа рыбаков.

Е. П. Ванюшина, врио начальника управления ку&
льтуры, рассказала о том, что в РДК прошло мероприятие,
посвященное празднованию Дня матери. Также состоялся
фестиваль «Театр начинается». Учреждения культуры на�
чали подготовку к празднованию 75�летия Победы.

О. Н. Смирнова, заместитель начальника управле&
ния культуры, сообщила, что в целях стимулирования
учебной и общественной деятельности молодежи идет
аналитическая работа по подбору кандидатов на вручение
персональных стипендий и грантов по итогам 2019 года
за успехи в области науки, спорта и культуры. В районе
пройдет конкурс «Молодые лидеры Киржачского района».
Также на предстоящей неделе состоится торжественное
мероприятие, посвященное 20�летию студенческого клуба
«Орион», действующего при КМК.

Н. В. Скороспелова, глава администрации г. Кир&
жач, рассказала, что продолжается работа по благоуст�
ройству общественных территорий. В администрации го�
рода состоится обсуждение благоустройства территории
� площади Труда мкр. Красный Октябрь. Дизайн�проект
сделан. В субботу прошло мероприятие «Мамы, мамочки,
мамули», посвященное Дню матери, в котором приняли
участие многие детские творческие коллективы района.

Продолжается строительство котельной. На минувшей
неделе проводились рейды по общежитиям, в центре вни�
мания были вопросы противопожарной безопасности.
Также прошел аукцион на приобретение новогодней елки,
до 15 декабря все новогодние красавицы будут установле�
ны, и начнется их украшение.

С. Ф. Чуб, глава администрации МО Першинское,
поблагодарил за принятые меры, в результате которых
работа Першинской амбулатории нормализовалась, но
это временный вариант, поэтому он попросил данный воп�
рос держать на контроле.

Продолжается ремонт дорог, который должен быть за�
вершен в срок. В ближайшее время ожидается пуск газа
на котельную в п. Дубки.

В рабочем порядке продолжается работа в МОСП Гор�
кинское, о чем рассказал его глава М. В. Диндяев.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб&
цов сообщил, что в первом чтении рассмотрен бюджет

поселения. В учреждениях культуры проведены мероп�
риятия, посвященные Дню матери. Завершается ремонт
дорог.

В ходе совещания главы муниципальных образований
подняли ряд острых вопросов, требующих серьезной про�
работки, поэтому И. Н. Букалов предложил провести опе�
ративное совещание и на нем обсудить все волнующие
проблемы.

Также на планерке выступили О. В. Кузицына, начальник
управления образования, О. В. Каленова, начальник фи�
нансового управления администрации Киржачского
района, рассказавшие о текущей работе. В ходе совеща�
ния были рассмотрены и другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: участники оперативного совещания.
Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
26 ноября провела очередное оперативное со&
вещание с руководителями ресурсоснабжающих и
управляющих компаний. Планерка состоялась в
здании городской администрации.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ
НА УЛ. СВОБОДА ИДЁТ ПЛАНОВО

Об этом сообщила заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова. Марина Николаевна добавила,
что уже смонтированы сети водо�, тепло� и резервная сеть
электроснабжения для котельной. Следующий шаг � подве�
дение основной линии электроснабжения. Кроме того, в
г. Владимир продолжается монтаж котлов и сборка других
элементов объекта теплоснабжения. Подрядчик обещает
закончить строительство котельной до 25 декабря 2019 года.

М. Н. Мошкова также отметила, что в администрацию
поступают жалобы на работу действующей кизовской ко�
тельной. Марина Николаевна рассказала, что, по её инфор�
мации, сбои в теплоснабжении части домов по улицам Сво�
бода и Пугачева происходят потому, что Киржачский инст�
рументальный завод начал запитку своей системы теплос�
набжения. Кроме того, в кизовской котельной остаётся вы�
соким процент износа оборудования, как, например, тех
же теплообменников, о которых мы писали недавно.

ГОРОД ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В ДВОРНИКАХ
Об этом в очередной раз напомнила директор МКУ «Уп�

равление городским хозяйством» Т. В. Опальченко. В связи
с тем, что уже с 1 декабря в районе начнёт действовать ре�
гиональный оператор (ООО «Хартия»), а уборка контейнер�
ных площадок ляжет на плечи городской администрации,
в отделе по благоустройству открыто 17 вакансий дворни�
ков. Подробно узнать о вакансии можно по телефону 6�12�26.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что сейчас

компания активно проводит собрания жителей многоквар�
тирных домов (МКД) по утверждению тарифов на будущий
год. Как отметила Татьяна Викторовна, в основном, тарифы
повышены не будут. С 1 декабря УК «Наш дом» перестанет
обслуживать свою часть контейнерных площадок и произ�
водить вывоз мусора (этим будет заниматься ООО «Хар�
тия»), поэтому часть работников компании, к сожалению,
будет уволена. Что касается текущих работ, то на прошлой
неделе УК «Наш дом» произвела частичный ремонт кровли
(ул. Томаровича, д. 7, квартал Прибрежный, д. 2, ул. Калини�
на, д. 57, ул. Космонавтов, д. 82, Больничный проезд, д. 9�а),
прочистку вентиляционных каналов (квартал Южный, д. 3 и
д. 9), ремонт канализации (ул. Привокзальная, д. 1�а) и т. д.

Также проводит собрания с жителями МКД по поводу

тарифов на 2020 год и УК «Монолит». Руководитель компании
А. В. Наумов рассказал, что серьёзных проблем с тепло�
снабжением МКД нет, за исключением тех, в которые пос�
тавляет теплоноситель кизовская котельная. На прошлой
неделе УК «Монолит» произвела ремонт фундамента МКД
(ул. Большая Московская, д. 1�а), прочистку вытяжек
(ул. Чайкиной, д. 4), ремонт электрощитка (ул. Добровольско�
го, д. 21) и другие работы.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачёв проинформи�

ровал, что на прошлой неделе были небольшие аварии на
водопроводе в мкр. шёлкового комбината, которые пред�
приятие оперативно устраняло. На прошлой неделе компа�
ния также занималась подключением новых абонентов к
водопроводу и заменой оборудования на станции второго
подъема.

В. А. Ванин, руководитель ООО «КО «ВодСток», расска�
зал, что на прошлой неделе компания произвела несколько
мероприятий по прочистке канализации по адресам: ул. Ка�
линина, д. 62, ул. Пушкина, д. 3 и д. 12. Также работники
предприятия проверили исправность 7 пожарных гидран�
тов и закончили ремонт канализации Дома культуры мкр. Крас�
ный Октябрь («Центра культуры и досуга»).
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Е. В. Семенов, директор ДРСУ г. Киржач, проинформиро�
вал, что закончено покрытие щебнем 7 участков улиц, о ко�
торых он докладывал на прошлой планёрке (ул. Свобода,
Пугачева, Гастелло и т. д.). Частично произведены смёт с
центральных автодорог, а также обследование мостов. Са�
мые опасные участки подсыпали песко�соляной смесью.

ПЛАТА ЗА «КОММУНАЛКУ» С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ПОДНИМЕТСЯ НА 5,6 %

Такую информацию озвучила на планерке заместитель
главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова. Марина
Николаевна отметила, что 5,6 % � это средний показатель
по области.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская

область» В. Г. Тюленев сообщил, что на прошлой неделе
проводились профилактические работы на оборудовании
трансформаторных подстанций. Проводятся осмотры
трансформаторных подстанций и сетей на предмет пов�
реждений. В мкр. шелкового комбината завершена уста�
новка оборудования системы автоматического учёта элект�
роэнергии, которая позволит в разы снизить потери элект�
роэнергии. 25 ноября в мкр. Селиваново вышел из строя
высоковольтный кабель, а 26 ноября электроснабжающая
организация приступила к его ремонту. Была авария и в
мкр. Красный Октябрь � там в результате земляных работ
был повреждён кабель напряжением 0,4 кВ. Из�за аварии
в здании Детской школы искусств (мкр. Красный Октябрь)
сгорела часть электрических приборов.

А. ОЛЕЙНИК.

Договор целевого займа
НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подпи�

сали договор целевого займа на сумму 64,4 млн рублей по
программе «Цифровизация промышленности».

С привлечением займа ФРП предприятие намерено вне�
дрить автоматизированную систему управления в новом
производственно�испытательном комплексе в Киржачском
районе Владимирской области. Система позволит плани�
ровать заказы и вести учет ресурсов на основе отечествен�
ного программного продукта � 1С:ERP.

На предприятии будет проведена интеграция уже устано�
вленных систем управления данными в единое информа�
ционное пространство. Внедрение автоматизированной
системы управления позволит НПО «Наука» повысить про�
изводительность труда на 20 %, ускорить оборачиваемость
запасов и дебиторской задолженности на 11 % и 8 % соот�
ветственно, свести к минимуму ошибки вследствие вмеша�
тельства человеческого фактора; будет способствовать рос�
ту скорости и качества принимаемых управленческих реше�
ний и реализации устойчивой IT�инфраструктуры, а также
минимизации человеческого фактора при осуществлении
бизнес�процессов (проектирование, постановка на произ�
водство, производство, управление качеством продукции
и др.).

Общая стоимость проекта составляет 94,5 млн рублей,
из них 64,4 млн рублей предоставит ФРП, еще 30,1 млн.
рублей � собственные средства НПО «Наука».

Пресс&служба НПО «Наука».

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Выявлены грубые нарушения
Управлением Россельхознадзора

по Владимирской области выявлены грубые
нарушения ветеринарного законодательства

РФ на городском рынке в г. Киржач
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15.11.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 13
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Горкинское

Киржачского района»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования Горкинское, Совет народных
депутатов решил:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования Горкинское земельный налог.
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Горкинское согласно

приложению 1.
3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе�

ление Горкинское Киржачского района Владимирской области от 20.05.2016 г. № 9 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Влади�
мирской области».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1�го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу и распростра�
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете “Красное знамя”и разместить на официальном сайте МО Горкин�
ское в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации М. В. Диндяева.
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                        Н. В. КОНОВАЛОВА.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ
Земельный налог (далее � налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации (далее � Ко�

декс) и решением Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское, вводится в действие и
прекращает действовать в соответствии с

Кодексом и Решением Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское и обязателен к
уплате на территории муниципального образования Горкинское

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Кодекса:
� устанавливает налоговые ставки (абзац 1 пункта 2 статьи 387 Кодекса), с учетом особенностей предусмотрен�

ных пунктами 1, 2 статьи 394 Кодекса (в Ред. Федеральных законов от15.04.2019 г. № 63�Ф3, от 29.09.2019 года
№ 325�Ф3 вступающие в силу с 01.01.2020 г.);

� в отношении налогоплателыциков�организаций определяет порядок и сроки уплаты налога (абзац 1 пункта 2
статьи 387 Кодекса (в ред. действующей до 01.01.2021 г.);

� в отношении налогоплателыциков�организаций определяет порядок уплаты налога (абзац 1пункта 2 статьи
387 Кодекса (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 г. № 325�Ф3 вступающего всилу с 01.01.2021 г.);

� устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 31 Кодекса, основания и по�
рядок их применения, включая установление величины налогового вычета (размер не облагаемой налогом суммы)
для отдельных категорий налогоплательщиков (абзац 2 пункта 2 статьи 387 Кодекса).

Статья 2. Налоговая ставка
1. 0.3 процента в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предо�
ставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав�
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

� не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217�ФЗ “О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”;

� ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
� земельных участков: предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; занятых

муниципальными учреждениями здравоохранения, культуры и образования.
2.1.5процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
� ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
� Почетные граждане г. Киржач и Киржачского района.
� физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ “О со�

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”
Основанием для предоставления льгот являются копии документов, подтверждающих право на получение

соответствующей льготы, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом
налогообложения.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога
1. Налоговым периодом признается календарный год;
2. Налогоплательщики � организации уплачивают авансовые по налогу:
� за первый квартал � 30 апреля налогового периода;
� за второй квартал � 30 июля налогового периода;
� за третий квартал � 30 октября налогового периода.
Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков � организаций � 1 марта года, следующего за истек�

шим налоговым периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.11.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 4/32
О внесении изменений в решение Киржачского районного Совета народных депутатов

от 28.10.2005 г. № 60/730 «О введении на территории Киржачского района системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325�ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 23  Устава Киржачс�
кого района, принятого решением Киржачского районного Совета народных депутатов 02.08.2005 г. № 55/695,
Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести  изменение в приложение № 1 к решению Киржачского районного Совета народных депутатов   от
28.10.2005 г. № 60/730 «О введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности», изложив вид деятельности «Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы» в   следующей редакции:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
Глава  Киржачского района                                                                                                                                         А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.11.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 16
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Горкинское Киржачского района «О бюджете муниципального
образования Горкинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Устава муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования Горкинское, утвержденным Советом народных
депутатов муниципального образования Горкинское, Совет народных депутатов муниципального образования
Горкинское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», 13 декабря 2019 года, в 14.00 часов, в здании администрации (п. Горка,
ул. Свобода, д. 1).

2.  Жители муниципального образования Горкинское в период с 29 ноября по 12 декабря 2019 года могут озна�
комиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского
района « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», с 09.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу:

� п. Горка, ул. Свобода, д. 1.
� д. Илькино, Д/К, ул. Центральная, д. 40.
� д. Ельцы, Д/К, ул. Молодежная, д. 15.
� на официальном сайте администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района

http://www.selgorka33.ru в разделе «Решения Совета народных депутатов». «ПРОЕКТЫ».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете « Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржач�

ского района вопрос « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

_____________                                                                                                                                                                                            № ___
О бюджете муниципального образования Горкинское на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Горкинское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гор�
кинское, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 23087,7 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 23087,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2021 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17641,9 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17641,9 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 238,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2022 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17909,8 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 17909,8 тыс. рублей, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 477,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2023 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального образования Горкинское
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального имущества

в размере 900 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муниципального имущества
в размере 1124 рубля за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Горкинское, источни�
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горкинское

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Горкинское
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль�
ного образования Горкинское согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Горкинское Киржачского
района на 2020 год в сумме 11,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8,7 тыс.
рублей.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг предоставляются на расходы по
обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установ�
ленных постановлением главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района.

5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

Решений, приводящих к увеличению в 2020 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений, не принимать.

6. Межбюджетные трансферты
1. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением меж�

бюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 5, 7 к настоящему решению) утверж�
дается постановлениями главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра�
зования Киржачский район бюджету муниципального образования Горкинское на 2020 год в сумме 7953,6 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 5864,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6138,5 тыс. рублей на исполнение переданных
полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет муниципального образования
Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями.
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3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра�

зования Горкинское бюджету муниципального образования Киржачский район на 2020 год в сумме 724,2 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 560,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 560,1 тыс. рублей на исполнение принятых пол�
номочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет муниципального образования
Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями.

7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии.
Установить, что муниципальным образованием в 2020 году и в периоде 2021�2022 годов муниципальные внут�

ренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты предоставляться
не будут.

8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Горкинское в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципально�
го образования Горкинское без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполне�
ния бюджета муниципального образования Горкинское и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
разделами бюджета муниципального образования Горкинское:

1) распределение межбюджетных трансфертов, поступивших от областного бюджета и бюджета муниципально�
го района сверх утвержденных настоящим решением;

2) распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 4 настоящего решения бюджетных ас�
сигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Общегосударствен�
ные расходы».

2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования Горкинское с учетом его дефи�
цита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования Горкинское в 2020 году финансируются
расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципаль�
ных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление передан�
ных полномочий.
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                       Н. В. КОНОВАЛОВА .

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального образования

Горкинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 тыс. рублей

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Горкинское
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Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Горкинское

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Приложение 5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Горкинское  на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да�
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.30 , 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность».
Новый сезон». [16+] 23.25 Вечерний Ургант.
[16+] 0.00 Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По
горячим следам». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро.

Самое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 Место встречи. 16.25 След�
ствие вели... [16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10,
19.40 Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с «Пёс».
[16+] 23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10
Поздняков. [16+] 0.25 Мы и наука. Наука и
мы. [12+] 1.30 Т/с «Бесстыдники». [18+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Безотцов�

щина». [12+] 10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+] 10.55 Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но�
востей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Судья». [16+] 22.30 «Газовый ру�
беж». Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак ка�
чества». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «90�е. Кремлёвские жёны». [16+] 1.45
Х/ф «Город». [12+] 3.45 «Ералаш». [6+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...».
7.05 Х/ф «Поздняя любовь». 9.30 Д/с «Другие
Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.10 ХХ век. 12.10, 2.10 Д/с Красивая пла�
нета. 12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни». 14.15 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе». 15.10 «Новости. Под�
робно». 15.25 «Агора». 16.30 Х/ф «Ночной
звонок». 17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский симфонический ор�
кестр. 19.45 «Главная роль». 20.05 Торжест�
венное открытие XX Международного телеви�
зионного конкурса юных музыкантов «Щелкун�
чик». Прямая трансляция из КЗЧ. 21.45 Сати.
Нескучная классика. 22.25 Т/с «Людмила Гур�
ченко». 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время». 0.00 Открытая книга. 2.25 Д/ф «Дом
искусств»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер�

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.05
«Уральские пельмени». [16+] 8.25 Х/ф
«Затерянный мир. Парк Юрского периода�
2». [16+] 11.00 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+] 19.50 Х/ф «Трансформеры».
[12+] 22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+] 0.40 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+] 1.40 Х/ф «Ночные стра�
жи». [12+] 3.20 «6 кадров». [16+] 3.40 Т/с
«Молодёжка». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Тест на беременность». Новый
сезон». [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость».
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым. [12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+] 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Тайны следст�
вия�18». [12+] 23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Личное дело».
[16+] 3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро. Самое

лучшее. [6+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00, 10.20
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное прсто встречи. 16.25
Следствие вели... [16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10,
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой.
[12+] 1.15 Т/с «Бесстыдники». [18+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20

«Доктор И...» [16+] 8.55 Х/ф «Голубая стрела».
[0+] 10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Судья�
2». [16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьянова».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Прощание.
Владимир Этуш». [16+] 1.50 Х/ф «Город». [12+]
3.50 «Ералаш». [6+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...». 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Николай
Пономарев�Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика». 8.25 «Легенды
мирового кино». 8.55 Д/с Красивая планета.
9.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.30 ХХ век. 12.25,
18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с Алек�
сандром Архангельским». 13.10 Д/ф «Жизнь
была и сладкой и соленой». 13.55 Д/с «Цивили�
зации». 15.10 «Новости. Подробно». 15.20 «Пя�
тое измерение». 15.50 «Белая студия». 16.30
Х/ф «Жил�был настройщик...». 17.40 Сэр Сай�
мон Рэттл и Лондонский симфонический ор�
кестр. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Искусственный отбор. 23.10 «Рэгтайм,
или Разорванное время». Авторская программа
Юрия Роста. 0.00 Д/ф «Люди�птицы. Хроники
преодоления». 2.40 Цвет времени

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джерри».

[0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.05 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.05, 18.30 Т/с
«Кухня. Война за отель». [16+] 9.10 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
11.15 Х/ф «Трансформеры». [12+] 14.05 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 20.00 Х/ф «Трансфор�
меры. Месть падших». [16+] 23.05 Х/ф «Маль�
чишник�2. Из Вегаса в Бангкок». [18+] 1.05 Х/ф
«Мальчишник в Вегасе». [16+] 2.50 «Су�
пермамочка». [16+] 3.40 «6 кадров». [16+] 3.50
Т/с «Молодёжка». [16+] 4.35 Т/с «Вы все меня
бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная покуп�

ка». [16+] 6.55, 7.40 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 7.25 «Моя вторая жизнь».

[16+] 8.40 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.45 «Тест на
отцовство». [16+] 10.45 Д/с
«Реальная мистика». [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.35, 2.25 Д/с «Порча».
[16+] 15.05 Х/ф «Тёмные
воды». [16+] 19.00 Т/с «От
ненависти до любви». [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь».
[16+] 23.35 Т/с «Самара».
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+]

6.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+] 7.00, 10.15,
13.55, 17.10, 18.20, 22.05
Новости. 7.05, 14.00, 17.15,
22.10 Все на Матч! 8.25
Гандбол. Россия � Конго. Чем�
пионат мира. Женщины. Пря�
мая трансляция из Японии.
10.20 Футбол. Российская
Премьер�лига. [0+] 12.10
Тотальный футбол. [12+] 13.25
Исчезнувшие. [12+] 14.50
Футбол. «Кальяри» � «Сампдо�
рия». Чемпионат Италии. [0+]
16.50 Специальный обзор.
[12+] 17.50 КХЛ. Наставники.
[12+] 18.25 Хоккей. «Локо�
мотив» (Ярославль) � «Метал�
лург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция. 21.45,
2.05 Специальный репортаж.
[12+] 23.00 Футбол. «Лион» �
«Лилль». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция. 1.00 Вод�
ное поло. «Синтез» (Россия) �
«Шпандау 04» (Германия). Лига
чемпионов. Мужчины. Тран�
сляция из Казани. [0+] 2.25
Волейбол. «Зенит�Казань»
(Россия) � «Сада Крузейро»
(Бразилия). Чемпионат мира.
среди клубов. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Бразилии.
4.25 Команда мечты. [12+]
4.55 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да�
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность».
Новый сезон». [16+] 23.25 Вечерний Ургант.
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16.25 Следствие вели...
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс». [16+] 23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10
Однажды... [16+] 1.05 Т/с «Бесстыдники».
[18+] 3.00 Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]

8.20 «Доктор И...» [16+] 8.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». [12+] 10.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской Бывалого». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Се�
верное сияние». [12+] 20.05 Х/ф «Северное
сияние. Ведьмины куклы». [12+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Евгений
Белоусов». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной».
[16+] 1.45 Х/ф «Город». [12+] 3.50 «Ералаш».
[6+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Но�

вости культуры». 6.35 «Лето Господне». 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Ци�
вилизации». 8.35 «Легенды мирового кино».
9.00, 2.45 Цвет времени. 9.10, 22.25 Т/с
«Людмила Гурченко». 10.15 «Наблюдатель».
11.15 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты. Прямая трансляция.
13.15 «Линия жизни». 14.10 XX Международ�
ный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные ин�
струменты. Прямая трансляция. (в перерыве
Новости культуры). 16.25 Д/ф «Николай Си�
монов. Герой не нашего времени». 17.10 XX
Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Форте�
пиано. Прямая трансляция. 19.10 Д/с Кра�
сивая планета. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.45 «Абсолют�
ный слух». 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская программа Юрия Роста.
«Масштаб личности. Егор Яковлев, Александр
Яковлев, Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджиби».
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью».
1.00 «Что делать?» 1.45 ХХ век.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер�

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00
Т/с «Кухня. Война за отель». [16+] 9.10
«Уральские пельмени». [16+] 9.30 Х/ф «10
000 лет до н.э.» [16+] 11.35 Х/ф «Трансфор�
меры. Месть падших». [16+] 14.35 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Х/ф «Трансформеры�3.
Тёмная сторона Луны». [16+] 23.05 Х/ф «Мал�
ьчишник. Часть 3». [16+] 1.05 Х/ф «Мальчиш�
ник�2. Из вегаса в Бангкок». [18+] 2.55 «Су�
пермамочка». [16+] 3.40 «6 кадров». [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.35 Т/с «Вы все
меня бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по�

купка». [16+] 6.55, 7.40 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 7.25 «Моя вторая жизнь».
[16+] 8.40 «Давай разведёмся!» [16+] 9.45
«Тест на отцовство». [16+] 10.45 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Прос�
тить». [16+] 14.35, 2.25 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Письма из прошлого». [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до любви». [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+] 23.35 Т/с
«Самара». [16+]

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

рождаются чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 17.15, 22.00 Новости. 7.05,
11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на Матч! 9.00
Волейбол. «Зенит�Казань» (Россия) � «Сада
Крузейро» (Бразилия). Чемпионат мира.
среди клубов. Мужчины. Трансляция из
Бразилии. [0+] 11.00 КХЛ. Наставники. [12+]
12.05 Профессиональный бокс. З. Тете � Дж.
Р. Касимеро. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем весе. С. Максвелл �
К. Паркер. Трансляция из Великобритании.
[16+] 13.45 Специальный репортаж. [12+]
14.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово,
Россия) � «Факел» (Новый Уренгой, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансля�
ций. 17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду�
альная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции. 20.15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая трансляция
из Великобритании. 23.15 Дерби мозгов.
[16+] 23.55 Волейбол. «Зенит�Казань» (Рос�
сия) � «Аль�Райян» (Катар). Чемпионат мира.
среди клубов. Мужчины. Прямая трансляция
из Бразилии. 1.55 Команда мечты. [12+] 2.25
Футбол. Церемония вручения наград «Золотой
мяч�2019». Трансляция из Франции. [12+]
4.00 Профессиональный бокс. А. Беспутин �
Р. Бутаев. Бой за вакантный титул по версии
WBA в полусреднем весе. С. Брекхус � В. Н.
Бустос. Трансляция из Монако. [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30, 0.00 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре�
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Тест на беремен�
ность». Новый сезон». [16+] 23.25 Вечерний
Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16.25 Следствие вели...
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс». [16+] 23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10
Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.55
Т/с «Бесстыдники». [18+] 2.50 Их нравы. [0+]

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

8.45 Х/ф «Человек родился». [12+] 10.35
Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь».
[12+] 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 «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 18.15
Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев».
[12+] 20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти». [12+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «Декабрь 41�го. Спасти Москву». [12+]
1.45 Х/ф «Город». [12+] 3.50 «Ералаш». [6+]

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

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком...». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.35 «Ле�
генды мирового кино». 9.00 Д/с «Дороги ста�
рых мастеров». 9.10, 22.25 Т/с «Людмила
Гурченко». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20
ХХ век. 12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. 13.10 «Абсолютный слух».
15.10 «Новости. Подробно». 15.20 Д/с «Пря�
ничный домик». 15.50 «2 Верник 2». 16.40
Х/ф «Невероятное пари, или Истинное проис�
шествие, благополучно завершившееся сто
лет назад». 17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леони�
дас Кавакос и Лондонский симфонический
оркестр. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 21.45 «Энигма».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Авторская программа Юрия Роста. 0.00
«Черные дыры. Белые пятна». 2.30 Д/ф «Полёт
на Марс, или Волонтёры «Красной планеты».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер�

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00
Т/с «Кухня. Война за отель». [16+] 9.10 Х/ф
«Царь скорпионов». [12+] 10.55 Х/ф «Транс�
формеры�3. Тёмная сторона Луны». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00 Х/ф
«Трансформеры. эпоха истребления». [12+]
23.25 Х/ф «Остров». [12+] 2.00 Х/ф
«Мальчишник. Часть 3». [16+] 3.35 «6
кадров». [16+] 3.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «Удачная

покупка». 6.50, 7.35 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 7.20 «Моя вторая жизнь».
[16+] 8.10 «Давай разведёмся!» [16+] 9.15
«Тест на отцовство». [16+] 10.15 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.20 Д/с «Понять. Про�
стить». [16+] 14.10, 2.25 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Т/с «Умница, красавица». [16+] 19.00
Т/с «От ненависти до любви». [16+] 23.20
«Моя вторая жизнь». [16+] 23.35 Т/с «Са�
мара». [16+]

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

рождаются чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.05, 17.20 Новости. 7.05, 11.05,
14.10, 17.25, 22.15 Все на Матч! 9.00
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Швеции. [0+] 11.55
Гандбол. Россия � Япония. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Японии.
[12+] 14.50 Профессиональный бокс. А.
Беспутин � Р. Бутаев. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем весе. С.
Брекхус � В. Н. Бустос. Трансляция из Монако.
[16+] 16.50 «Гран�при» с Алексеем Поповым.
[12+] 18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду�
альная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Швеции. 20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Жальгирис» (Литва). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция. 22.50 Плавание. Чемпи�
онат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из
Великобритании. [0+] 23.55 Волейбол. «Зе�
нит�Казань» (Россия) � «Кучине�Лубе Чивита�
нова» (Италия). Чемпионат мира. среди клу�
бов. Мужчины. Прямая трансляция из Брази�
лии. 1.55 Команда мечты. [12+] 2.25 Специ�
альный обзор. [12+] 2.45 Д/ф «Лев Яшин �
номер один». [12+] 4.00 Профессиональный
бокс. З. Тете � Дж. Р. Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе. С. Максвелл � К. Паркер. Трансляция из
Великобритании. [16+]
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ПЯТНИЦА,
6  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+] 19.45 Поле чу$
дес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Фи$
нал. Гран$при$2019. Женщины. Короткая
программа. Турин. Алина Загитова, Александ$
ра Трусова, Анна Щербакова, Алена Костор$
ная. [0+] 2.00 Х/ф «Соглядатай». [12+] 3.35
Про любовь. [16+] 4.20 Наедине со всеми.
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 111.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия$18». [12+] 1.30
Х/ф «Напрасная жертва». [12+] 3.10 Х/ф
«Спитак». [16+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро. Са$

мое лучшее. [6+] 8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16.25 Следствие вели...
[16+] 17.15 Жди меня. [12+] 18.10, 19.40
Т/с «Пёс». [16+] 23.05 ЧП. Расследование.
[16+] 23.35 Х/ф «Эксперт». [16+] 1.40 Квар$
тирный вопрос. [0+] 2.45 Место встречи.
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+]

8.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Не$
моляева. Испытание верностью». [12+] 9.20,
11.50 Х/ф «Бархатный сезон». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 События. 13.25, 15.05
Т/с «Анатомия убийства». [12+] 14.50 Город
новостей. 18.15 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». [12+] 20.05 Х/ф «Северное
сияние. Проклятье пустынных болот». [12+]
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной Про$
хоровой. 23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». [12+] 2.00 Д/ф «Актерские
драмы. Борьба за роль». [12+] 4.00 Петровка,
38. [16+] 4.20 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]

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

23.00 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш$
ком...». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.00
Д/с «Цивилизации». 8.35 «Легенды мирового
кино». 9.00, 13.50 Цвет времени. 9.10 Т/с
«Людмила Гурченко». 10.20 Шедевры старого
кино. 11.45 XX Международный телевизи$
онный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты. 15.10 «Новос$
ти. Подробно». 15.25 «Письма из провин$
ции». 15.55 «Энигма». 16.40 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив». 18.05 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский симфонический
оркестр. 19.00 Смехоностальгия. 19.45 «Все$
российский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица». 21.20 Д/ф
«Женщина, которая умеет любить». 22.05
«Линия жизни». 23.20 «2 Верник 2». 0.05
«Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [16+]
2.05 М/ф «Мистер Пронька». «Конфликт».
2.40 Д/с Красивая планета.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер$

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня$Федя». [16+] 8.00 Т/с
«Кухня. Война за отель». [16+] 9.10 Х/ф
«Трансформеры. Эпоха истребления». [12+]
12.35, 18.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 20.00 Премьера! «Русские не смеются».
[16+] 21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». [12+] 0.05 Х/ф «Власть страха».
[16+] 2.20 «Супермамочка». [16+] 3.05 «6
кадров». [16+] 3.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад$

ров». [16+] 7.20, 8.05 «По делам несовершен$
нолетних». [16+] 7.50 «Моя вторая жизнь».
[16+] 9.05 «Давай разведёмся!» [16+] 10.10
«Тест на отцовство». [16+] 11.10 Д/с «Реаль$
ная мистика». [16+] 13.10 Д/с «Понять. Прос$
тить». [16+] 15.00, 1.15 Д/с «Порча». [16+]
15.30 Х/ф «Любовница». [16+] 19.00 Х/ф
«Бойся желаний своих». [16+] 23.20 Т/с
«Самара». [16+]

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

рождаются чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 21.25, 22.35
Новости. 7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 Все
на Матч! 9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви$
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Швеции. [0+] 11.05 Волейбол. «Зенит$Ка$
зань» (Россия) $ «Кучине$Лубе Чивитанова»
(Италия). Чемпионат мира. среди клубов.
Мужчины. Трансляция из Бразилии. [0+]
14.25 Гандбол. Россия $ Швеция. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая трансляция из Япо$
нии. 17.00 Д/с «Боевая профессия». [16+]
17.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин
$ Х. Фьюри. Трансляция из Великобритании.
[16+] 19.20 Футбол. «Зенит» (Санкт$Петер$
бург) $ «Динамо» (Москва). Российская Пре$
мьер$лига. Прямая трансляция. 21.30 Все
на футбол! Афиша. [12+] 22.40 Футбол.
«Интер» $ «Рома». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 1.10 Баскетбол. «Химки» (Рос$
сия) $ «Барселона» (Испания). Евролига. Муж$
чины. [0+] 3.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Казахстана. [0+] 4.00
Футбол. «Айнтрахт» $ «Герта». Чемпионат Гер$
мании. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово
пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15
Премьера. «Открытие Китая» с Евгением
Колесовым. [12+] 11.15 Наедине со всеми.
[16+] 12.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о ней...»
[16+] 17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+] 19.00 Сегодня
вечером. [16+] 21.00 Время. 21.20 «Что?
Где? Когда?» Зимняя серия игр. [16+] 22.30
«Горячий лед». Фигурное катание. Финал.
Гран$при$2019. Женщины. Произвольная
программа. Турин. Алина Загитова, Александ$
ра Трусова, Анна Щербакова, Алена Костор$
ная. Прямой эфир из Италии. 23.50 Бокс. Э.
Джошуа $ Э. Руис. Бой за титул чемпиона мира.
Прямой эфир. [12+] 1.00 Х/ф «Большие
надежды». [16+] 3.10 Про любовь. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Привет от аиста». [12+] 18.00
Привет, Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». [12+] 1.10
Х/ф «Моя мама против». [12+]

«НТВ»
4.55 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф

«... По прозвищу «Зверь». [16+] 7.10 Д/ф
«Время первых». [6+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 9.25 Едим
дома. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00
Еда живая и мёртвая. [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.00 Поедем,
поедим! [0+] 14.00 Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Секрет на миллион. [16+] 23.00 Ты не
поверишь! [16+] 23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+] 0.30
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.40
Фоменко фейк. [16+] 2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Х/ф «Паспорт». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Марш$бросок. [12+] 6.40 АБВГДейка.

[0+] 7.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
[0+] 8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+] 10.25
Д/ф «Актерские судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов». [12+] 11.00, 11.45 Х/ф
«Не могу сказать «прощай». [12+] 11.30,
14.30, 23.45 События. 13.10, 14.45 Х/ф «Где
живет Надежда?» [12+] 17.15, 19.05 Т/с
«Анатомия убийства». [12+] 21.00, 2.55
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15
«Право знать!» [16+] 0.00 Д/ф «90$е. Про$
фессия $ киллер». [16+] 0.50 Д/ф «90$е. Пре$
данная и проданная». [16+] 1.35 Д/с «Со$
ветские мафии». [16+] 2.25 «Газовый рубеж».
Спецрепортаж. [16+] 4.15 «Право знать!»
[16+] 5.45 «Вся правда». [16+] 6.10 Петров$
ка, 38. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Петух

и краски». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер$
нулся». 8.00 Х/ф «Невероятное пари, или Ис$
тинное происшествие, благополучно завер$
шившееся сто лет назад». 9.15 «Телескоп».
9.45 Д/с «Передвижники». 10.15 Х/ф «Ваня».
11.45 XX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты. 13.50 Д/с
«Настоящее $ прошедшее. Поиски и находки».
14.20 Х/ф «Служили два товарища». 16.00,
1.00 Д/с «Голубая планета». 16.55 Д/ф Кино о
кино. «Джентльмены удачи». Я злой и страш$
ный серый волк». 17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок». 18.05 Х/ф «Родня». 19.40 «Большая
опера$2019». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «О
мышах и людях». 23.50 «Клуб 37». 1.50 «Иска$
тели». 2.35 М/ф «Рыцарский роман». «Вели$
колепный Гоша».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 12.00 «Русские не смеются».
[16+] 13.00 Форт Боярд. Возвращение. [16+]
17.00 Х/ф «Мир Юрского периода$2». [16+]
19.35 Х/ф «Люди в чёрном». [0+] 21.30 Х/ф
«Люди в чёрном$2». [12+] 23.10 Х/ф «Люди
в чёрном$3». [12+] 1.10 Х/ф «Стюарт Литтл».
[0+] 2.40 «Супермамочка». [16+] 3.30 «6
кадров». [16+] 3.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад$

ров». [16+] 7.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
[16+] 9.10 Х/ф «Я счастливая». [16+] 11.00,
2.30 Х/ф «Дом на холодном ключе». [16+]
14.50 Х/ф «Всё сначала». [16+] 19.00 Х/ф
«Отчаянный домохозяин». [16+] 23.15 Х/ф
«Люблю 9 марта». [16+] 0.50 Х/ф «Вам и не
снилось...» [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Баскет$

бол. «Зенит» (Россия) $ «Виллербан» (Фран$
ция). Евролига. Мужчины. [0+] 8.30 Х/ф «Тоня
против всех». [16+] 10.45, 14.00, 18.45,
21.35 Новости. 10.55 Все на футбол! Афиша.
[12+] 12.00 Футбол. «Вильярреал» $ «Атле$
тико». Чемпионат Испании. [0+] 14.05 Специ$
альный репортаж. [12+] 14.25, 18.50, 21.40
Все на Матч! 14.55, 2.40 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая трансляция из
Казахстана. 16.00 Футбол. «Краснодар» $
ЦСКА. Российская Премьер$лига. Прямая
трансляция. 19.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции. 21.05 Биатлон с Дмитрием Губерни$
евым. 22.40 Футбол. «Лацио» $ «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 0.40
Волейбол. Чемпионат мира. среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Брази$
лии. [0+] 3.10 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из Великобри$
тании. [0+] 4.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция из Челя$
бинской области. [0+] 4.30 Шорт$трек. Кубок
мира. Трансляция из Китая. [0+] 5.00 Про$
фессиональный бокс. М. Коробов $ К. Юбенк$
мл. Дж. Чарло $ Д. Хоган. Бой за титул чемпи$
она мира по версии WBC в среднем весе.
Прямая трансляция из США.[16+]

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Старомодная комедия».

[12+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.00
Играй, гармонь любимая! [12+] 7.45 Ча$
совой. [12+] 8.15 Здоровье. [16+] 9.20 «Не$
путевые заметки» с Дмитрием Крыловым.
[12+] 10.15 Жизнь других. [12+] 11.15,
12.15 Видели видео? [6+] 13.35 Лыжные
гонки. Кубок мира$2019$2020. Тур де Ски.
Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Норве$
гии. 15.00 Д/с «Романовы». [12+] 17.00 «Го$
рячий лед». Фигурное катание. Финал. Гран$
при$2019. Показательные выступления. Ту$
рин. Алина Загитова, Александра Трусова, Ан$
на Щербакова, Алена Косторная. Трансляция
из Италии. [0+] 19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+] 21.00 Время. 22.00 Большая
игра. [16+] 23.45 Д/ф Премьера. «Храни$
тель». К 75$летию Михаила Пиотровского.
[12+] 0.50 Х/ф «На обочине». [16+] 3.15 Про
любовь. [16+] 4.00 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.45 Сам себе режиссёр. 5.25 Х/ф «Опас$

ный возраст». [12+] 7.20 Семейные кани$
кулы. 7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро$
сяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Аншлаг и Компания.
[16+] 14.25 Х/ф «Добежать до себя». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телевизи$
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьёвым. [12+] 0.30 «Действую$
щие лица с Наилей Аскер$заде». [12+] 1.30
Х/ф «Сердце без замка». [12+] 3.40 Т/с
«Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

6.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры$
вают! [12+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный от$
вет. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+] 16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна$
ловой. 20.10 Звезды сошлись. [16+] 21.45
Ты не поверишь! [16+] 22.55 Основано на ре$
альных событиях. [16+] 2.05 Д/ф «Битва за
Крым». [12+] 3.25 Т/с «Участковый». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «Случай в тайге». [12+] 8.15 Х/ф

«Трое в лабиринте». [12+] 10.30 «Ералаш».
[6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 23.55 События. 11.45 Х/ф
«Добровольцы». [0+] 13.35 «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90$е. Криминальные жены».
[16+] 15.55 «Прощание. Савелий Крамаров».
[16+] 16.45 «Хроники московского быта.
Ковёр, хрусталь и стенка». [12+] 17.35 Х/ф
«Слишком много любовников». [12+] 21.10,
0.10 Х/ф «Забытая женщина». [12+] 1.05
Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных
болот». [12+] 2.55 Петровка, 38. [16+] 3.05
Х/ф «Русское поле». [12+] 4.50 Д/с «Облож$
ка». [16+] 5.25 Московская неделя. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его

Балде». «Летучий корабль». 7.15 Х/ф «Служи$
ли два товарища». 8.50 «Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым». 9.20 «Мы $ гра$
мотеи!» 10.00 Х/ф «О мышах и людях». 11.45
XX Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фор$
тепиано. 13.45 «Диалоги о животных». 14.30
Д/с «Другие Романовы». 15.00 Х/ф «Вождь
краснокожих». 16.30 «Картина мира с Михаи$
лом Ковальчуком». 17.15 Д/с «Пешком...».
17.45 «Романтика романса». 18.40 Д/ф «Лю$
ди и страсти Алисы Фрейндлих». 19.30 «Но$
вости культуры с Владиславом Флярков$
ским». 20.10 Х/ф «Анна и командор». 21.30
«Белая студия». 22.15 Спектакль «Пассажир$
ка». 1.00 Х/ф «Вождь краснокожих». 2.30 М/
ф «Кот в сапогах».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.30 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+] 12.25 Х/ф «Люди в чёрном$2». [12+]
14.15 Х/ф «Люди в чёрном$3». [12+] 16.20
Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь».
[12+] 19.25 Х/ф «Хэнкок». [16+] 21.15 Х/ф
«Фокус». [16+] 23.20 Х/ф «Ночной беглец».
[18+] 1.35 Х/ф «Чёрная вода». [16+] 3.25 «6
кадров». [16+] 3.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад$

ров». [16+] 7.45 Х/ф «Сестренка». [16+] 9.45
«Пять ужинов». [16+] 10.00 Х/ф «Люблю 9
марта». [16+] 11.35 Х/ф «Любовница». [16+]
14.55 Х/ф «Бойся желаний своих». [16+]
19.00 Х/ф «Соломоново решение». [16+]
23.00 Х/ф «Я счастливая». [16+] 0.55 Х/ф
«Сестренка». [16+] 2.40 Д/с «Замуж за ру$
беж». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. М. Коробов

$ К. Юбенк$мл. Дж. Чарло $ Д. Хоган. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в сред$
нем весе. Прямая трансляция из США. 8.00
Команда мечты. [12+] 8.30 Д/с «Боевая
профессия». [16+] 8.50 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) $ «Бавария». Чемпионат
Германии. [0+] 10.50, 16.10, 19.00 Новости.
11.00 Исчезнувшие. [12+] 11.30, 13.45,
16.15, 19.05, 0.20 Все на Матч! 11.55
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии. 14.10 Футбол. «Ви$
тесс» $ «Фейеноорд». Чемпионат Нидерлан$
дов. Прямая трансляция. 17.10 Биатлон. Ку$
бок мира. Эстафета. Женщины. Прямая тран$
сляция из Швеции. 19.55 Плавание. Чемпи$
онат Европы (бассейн 25 м). Прямая трансля$
ция из Великобритании. 22.40 «После фут$
бола» с Георгием Черданцевым. 23.40 Дерби
мозгов. [16+] 1.00 Шорт$трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. [0+] 2.30 Сноубординг.
Кубок мира. Параллельный слалом. Трансля$
ция из Челябинской области. [0+] 3.00 Конь$
кобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Казахстана. [0+] 4.00 Футбол. «Бетис» $ «Ат$
летик» (Бильбао). Чемпионат Испании. [0+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной

Александровной, сотрудником Киржачского
филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр.
инженера № 33$15$410 от 12.02.2015 г., адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2$21$03,
e$mail:bti$kirzach@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность $ 33127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с када$
стровым номером 33:02:010216:9, находящегося по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р$н, г. Кир$
жач, ул. Станционная, д. 40.

Заказчиком кадастровых работ является Гла$
зунов Анатолий Владимирович (адрес для связи:
Владимирская обл., г. Киржач, кв. Прибрежный,
д. 7, кв. 32, контактный телефон: 89308354013).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место$
положения границ состоится 30.12.2019 г., в 10.00,
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж $
Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Не$
красовская, 17.

Возражения, требования о проведении согла$
сования границ с установлением таких границ на
местности принимаются по указанному выше ад$
ресу в течение 20 дней со дня опубликования дан$
ного извещения.

Смежный земельный участок, с правообла$
дателями которого требуется согласовать мес$
тоположение границ: Владимирская обл., Кир$
жачский р$н, г. Киржач, ул. Станционная, д. 42 с
кадастровым номером 33:02:010216:11.

При проведении согласования местополо$
жения границ земельного участка при себе не$
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич$
ность, доверенность (если согласовывает пред$
ставитель правообладателя земельного участка),
а также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются КОЧЕГАРЫ, подсобные РА�

БОЧИЕ. Тел. 89104111171.
Требуются: ПРОДАВЕЦ (только в ночь),

п. Горка; ГОРНИЧНАЯ�АДМИНИСТРАТОР
(баня Перегудово), желат. вахта. Телеф.
89161680065.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Паньковской Татьяной

Евгеньевной (квалиф. аттестат 33$10$74 от
27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039$763$239 91, почтовый
адрес: 142432, Московская область, г. Черного$
ловка, Институтский пр$т, 11, 206, электронная поч$
та: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № реги$
страции в государственном реестре лиц, осущест$
вляющих кадастровую деятельность: 3738,

в отношении земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020505:44, расположенного: Владимирская
область, Киржачский район, г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч�к 17, выпол$
няются кадастровые работы по уточнению местоA
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бубнова
Вера Григорьевна, зарегистрированная по адресу:
Россия, г. Москва, ул. Перерва, д. 50, кв. 103, тел.
+79165120724.

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место$
положения границ состоится по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр$т, д. 11,
кв. 206, 30.12.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр$т, д. 11,
кв. 206.

Обоснованные возражения относительно мес$
тоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении со$
гласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 29.11.2019 г.
по 30.12.2019 г. по адресу: Московская область,
г. Черноголовка, Институтский пр$т, д. 11, кв. 206.

Смежные земельные участки, с правообA
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

� кадастровый № 33:02:020505:70, адрес: Вла�
димирская область, Киржачский район, г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Восход», д. 36;

� кадастровый № 33:02:020505:45, адрес:
Владимирская область, Киржачский район, г. Кир�
жач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Восход»,
дом 18.

 При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо$
стоверяющий личность, доверенность ( если со$
гласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы, под$
тверждающие права на земельный участок.
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Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета муниципального образования Горкинское на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

 тыс. рублей

Приложение 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования
 Горкинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.11.2019 г.                                                                                                                                                                              № 63/493
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под�

готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градост�
роительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строитель�
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест�
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот�
ров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани�
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста�
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре�
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо�
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметра�
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными прави�
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова�
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) Пункты 6, 7, 7.1 части 1 статьи 7 считать соответственно пунктами 5, 6, 7 части 1 статьи 7;
4) Абзац 1 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с порядком, установленным решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского

района, население может привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для муници�
пального образования работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципального
образования, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17, 20 и 37 части 1 статьи 5 настоящего Устава»;

5) Пункт 5 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение генерального плана города Киржач, правил землепользования и застройки, утверждение

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, принятие решения о
резервировании земель и изъятии земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд»;

6) Пункт 6 части 2 статьи 25 признать утратившим силу;
7) Пункты 7�27 части 2 статьи 25 считать соответственно пунктами 6�26 части 2 статьи 25;
8) Пункт в) части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«в) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,

3.1�1, 3.2, 3.3, 4 � 6.2, 7 � 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также в случае упразднения муниципального образования»;

9) Часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета народных депутатов города Киржач должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции», Федеральным законом от 3.12.2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 года № 79�ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»;

10) Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
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«7. Глава города Киржач Киржачского района должен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязан�

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы города Киржач Киржачского района прекращают�
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде�
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол�
жности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным ка�
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

11) Пункт 12 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1�1, 3.2,

3.3, 4 � 6.2, 7 � 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования»;

12) Пункт 20 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию

твердых коммунальных отходов»;
13) Пункт 22 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер�

ритории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу�
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу�
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о планируемом строительстве) парамет�
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до�
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо�
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо�
вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также � приведение в
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле�
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

14) Часть 2 статьи 37 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) выдает доверенности на право представлять интересы администрации г. Киржач Киржачского района

в государственных и коммерческих учреждениях и организациях, в судах общей юрисдикции, в арбитражных и
третейских судах».

26.11.2019 г.                                                                                                                                                                              № 63/494
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов город Киржач

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования г. Кир�
жач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов г. Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275,
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 10 декабря 2019 года в 14.00 часов
в зале заседаний администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 2�ой этаж.

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мик�
рорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, кабинет № 3, тел. 6�21�64, с 29 ноября по 9 декабря 2019 года, с
10.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по проекту ре�
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением по указанному выше
адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на официаль�
ном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законно�
сти, правопорядку и социальной политике.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.11.2019 г.                                                                                                                                                                              № 63/495
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования

город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области,  Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования город Киржач, утверждённым решением Совета
народных депутатов город Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275,  Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 9 декабря 2019 года, в 14.00 часов, в зале
заседаний администрации городского поселения  г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж).

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач с 29 ноября 2019 года  по 9 декабря 2019 года
могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов г. Киржач «О бюджете муниципального обра�
зования города Киржач Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с 10.00 до 16.00,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж), тел. 6�21�64;
� в администрации  г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж) тел. 6�12�26;
� на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области

(www.gorodkirzhach.ru).
3. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике  организовать опублико�

вание заключение по итогам публичных слушаний  в газете «Красное знамя»  в течение 10 дней после окончания
публичных слушаний.

4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

2. Утвердить список лиц, ответственных за организацию и проведение Общероссийского дня приема граждан:
� вопросы организационного и методического обеспечения: Штроткина Ирина Николаевна � заведующий отде�

лом организационно�контрольной и кадровой работы администрации города Киржач;
� вопросы программно�технического, информационного обеспечения: Янгильдин Артём Валерьевич � за�

ведующий информационно�компьютерным отделом МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач.
3. Утвердить список должностных лиц администрации города Киржач, принимающих участие в проведении об�

щероссийского дня приема граждан:
� Скороспелова Надежда Владимировна �глава администрации города Киржач;
� Мошкова Марина Николаевна � заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения;
� Штроткина Ирина Николаевна � заведующий отделом организационно�контрольной и кадровой работы;
� Корогодина Виктория Васильевна � заведующий юридическим отделом;
� Сидорова Татьяна Николаевна � заведующий финансовым отделом;
� Никитина Лаура Павловна � заведующий отделом муниципальных закупок;
� Губарева Светлана Николаевна � заведующий отделом по имуществу и землеустройству;
� Леонова Нина Сергеевна � заведующий отделом по ГО и ЧС;
� Опальченко Татьяна Владимировна � директор МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач;
� Григорьева Ольга Михайловна � заведующий отделом ЖКХ;
� Корнилова Светлана Владимировна � заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства;
� Бондарева Ирина Анатольевна � заведующий отделом по капитальному строительству;
� Александрова Галина Геннадьевна � заведующий отделом по социальной и молодежной политике;
� Сорокина Ольга Сергеевна � заведующий отделом по защите прав потребителей и организации развития

предпринимательства.
4. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации города Киржач:
4.1. Разместить информацию о проведении Общероссийского дня приема граждан на информационном стенде

до 26 ноября 2019 года.
4.2. Доводить все материалы, касающиеся проведения Общероссийского дня приема граждан, до начальников

структурных подразделений администрации и МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач.
5. Информационно�компьютерному отделу МКУ «Управление городским хозяйством» города Киржач размес�

тить информацию о проведении Общероссийского дня приема граждан на официальном интернет�сайте админи�
страции города Киржач до 1 декабря 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

25.11.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1209
О подготовке к проведению общероссийского дня приема граждан

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр�936, материалов
организационного совещания 31 июля 2013 года по подготовке и проведению общероссийского дня приема
граждан и организаций, утвержденных 22 марта 2013 года № А1�1339 заместителем Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации, руководителем рабочей группы при Администрации Президента Российской
Фе�дерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций, в целях охраны прав и сво�
бод человека и гражданина, обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государ�
ственной власти и органов местного самоуправления, постановляю:

1. Общероссийский день приема граждан провести 12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 ми�
нут в целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение заявителям, в том числе осуществ�
ляющим трудовую деятельность в день проведения Общероссийского дня приема граждан.

Место приема заявителей � кабинет главы администрации города Киржач, расположенный по адресу: Владимир�
ская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 2 этаж.

Предварительная запись на прием по телефону 8 (49237) 6�12�26.
Основной задачей проведения Общероссийского дня приема граждан является реализация прав заявителей

на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные ор�
ганы или любые органы местного самоуправления.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

9 декабря 2019 года в 14:00 в здании администрации муниципального образования ФилипповскоеКиржачского
района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1 состоятся
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское
Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».

Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района могут ознакомиться с проектом
решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в здании администрации с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1;
� в здании администрации с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
� в здании администрации д. Песьяне, ул. Центральная, дом № 16�а
и на официальном сайте администрации муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района � http:/

/filippovskoe�adm.ru/.
Предложения по проекту решения «О бюджете муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» направляются в письменном или электронном виде главе
администрации муниципального образования ФилипповскоеКиржачского района (Владимирская область,
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электронная почта root@selfilip.kzh.elcom.ru в срок до 8 де�
кабря 2019 года.

19 ноября 2019 года                                                                                                                                                                   № 4/17
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального
образования Филипповское Киржачского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципального обра�
зования Филипповское Киржачского района и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района, утвержденным Сове�
том народных депутатов сельского поселения Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образо�
вания Филипповское Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 9 декабря 2019 года, в 14.00 часов, в здании админист�
рации муниципального образования Филипповское Киржачского района, по адресу: с. Филипповское, ул. Совет�
ская, дом № 1.

2. Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района в период с 29 ноября 2019 года
по 8 декабря 2019 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального об�
разования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржач�
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с 08.00 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме
субботы и воскресенья:

� в здании администрации с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1;
� в здании администрации с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
� в здании администрации д. Песьяне, ул. Центральная, дом № 16�а.
3. Определить администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района уполномо�

ченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское
Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир�

жачского района проект решения «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с учетом результатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

19.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1186
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 21.04.2016 г.

№ 315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В целях приведения в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений нормативного

правового акта, постановляю:
1. Внести в постановление главы городского поселения г. Киржач от 21.04.2016 г. № 315 «Об утверждении ад�

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» следующие изменения:

� раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.15. в следующей редакции
«Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с соглаше�
нием, заключенным между администрацией между администрацией города Киржач и многофункциональным
центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. №63�ФЗ «Об электронной подписи».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.


