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На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации Киржачского района М. В. Горин, при�
сутствовали главы муниципальных образований райо�
на, руководители учреждений и предприятий, а также
руководители подразделений, должностные лица адми�
нистрации и депутаты Совета народных депутатов
района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Руководитель отделения УПФР по Киржачскому
району Л. А. Герасимова рассказала, что по региону
проходили рейды ПФР по взаимодействию отделений
Пенсионного фонда и МФЦ. Проверяли, сколько и каких
услуг Пенсионного фонда предоставляются многофунк�
циональными Центрами населению, какое количество
граждан было обслужено. Любовь Александровна сооб�
щила, что из четырех районов, подвергнутых проверке,
МФЦ Киржачского района оказался одним из лучших.
Она поблагодарила сотрудников МФЦ и администра�
цию района за плодотворное сотрудничество.

Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная бо;
льница» Л. И. Красенкова сообщила, что в ЦРБ поступи�
ла вакцина против гриппа, в плане стоит проведение
вакцинации в бюджетных учреждениях, в первую оче�
редь, педагогов и учащихся образовательных учрежде�
ний. Также в календарный план прививок внесены и
другие изменения, так, сотрудники бюджетной сферы
должны будут ревакцинироваться (пройти повторную
вакцинацию) против кори и краснухи.

Л. И. Красенкова рассказала, как продвигаются дела
по строительству ФАПов. В д. Ельцы идет привязка
здания к земельному участку, технические условия раз�
работаны, следующий этап  экспертиза проекта. Глав�
ный врач высказала надежду, что в октябре пройдут
торги по строительству ФАПа. В д. Новоселово техни�
ческие условия разработаны, земля оформлена пол�
ностью, документация на разработку ПСД выставлена
на торги.

Также в ЦРБ ведется подготовка к отопительному се�
зону: в городской больнице № 1 идет ремонт отопитель�
ной системы, ремонт кровли в отделении реанимации,
проводятся замена тепло� и водосчетчиков, утепление
зданий. В центральной районной больнице проходит
замена второго лифта. ФАПы дровами обеспечены.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения»
Т. Г. Сахарова сообщила, что ситуация на рынке труда в
районе не изменилась. На данный момент безработица
составляет 1,8 процента, на учете в Центре стоит 391
человек, высвобождения сотрудников с предприятий
и организаций района не предвидится. В районе внед�
ряется программа дополнительных мер по трудоуст�
ройству высвобожденных граждан и выпускников обра�
зовательных учреждений с компенсацией работодате�
лям 70 процентов от оплаты труда, компенсация идет
из федерального бюджета. На данный момент трудоуст�
роены 3 человека из 35.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты на;
селения по Киржачскому району» Т. С. Соенкова
сообщила, что по инициативе губернатора Владимирс�
кой области С. Ю. Орловой отделом ведется подготов�
ка к форуму  для пожилых граждан «50 плюс», кото�
рый пройдет 14 сентября, в 11 часов, в районном
Доме культуры. Там будут представлены товары и услу�
ги для лиц старшего возраста, в том числе  медицинс�
кие, продуктовые и промтоварные. Пройдут консульта�
ции различных социальных и государственных служб,
мастер�классы и концертные программы. Т. С. Соенкова
обратилась к администрации района и главам адми�
нистраций сельских поселений с просьбой помочь ор�

ганизовать посещение форума гражданами района.
Вход на форум свободный.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации городского поселения г. Кир;

жач Н. В. Скороспелова сообщила, что в городе активно
ведется подготовка к зиме: работа по промывке систем
теплоснабжения многоквартирных домов и подготовке
паспортов готовности к отопительному сезону. 7 сентяб�
ря пройдут торги на ремонтные работы дороги по ул. Ми�
чурина.

Глава администрации района М. В. Горин обратился
к начальнику МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» С. Ф. Чубу с вопросом о готовнос�
ти паспорта автобусного маршрута «город � д. Федо�
ровское».

С. Ф. Чуб сообщил, что паспорта маршрута еще нет,
но если город включит данный маршрут в схему город�
ского сообщения, то он и не потребуется. Обследование
и согласование маршрута с КДРСУ и ГИБДД от вокзала
до магазина в д. Федоровское было проведено.

М. В. Горин попросил С. Ф. Чуба ускорить работу и
передать акт обследования маршрута администрации
города.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В.
Диндяев поднял вопрос о работе почтовых отделений в
поселении. В очередной раз уволился сотрудник почты
из�за загрузки его торговлей. На настоящий момент
население не имеет возможности оплатить за услуги
ЖКХ или налоги. Отделение Сберегательного банка РФ
в поселении работает один раз в месяц, а именно каж�
дый третий вторник месяца. О какой собираемости на�
логов можно говорить в таком случае? М. В. Диндяев
сказал, что не раз разговаривал об этом с руководите�
лем Киржачского почтамта, и он считает, что этот вопрос
надо поднять и проработать на уровне администрации
района. Так же ведет себя и энергосбытовая компания.

Глава администрации МОСП Кипревское В. Д.
Петрова сообщила, что восстановлен водопровод, кото�
рый повредили при установке опор. 10 сентября будет
подписан контракт на ремонт дороги на д. Кудрино.
Детская игровая площадка установлена.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов поддержал М. В. Диндяева насчет неудовлетво�
рительной работы почты в сельской местности.

В субботу, 10 сентября в с. Филипповское состоится
празднование 10�летнего юбилея со дня образования
поселения, в котором примут участие известные артис�
ты, гармонисты России, будет организована выездная
торговля и т. д. В этот же день пройдет открытие детс�
кой спортивной игровой площадки. С 7 по 10 сентября
в поселении пройдет Праздник русского топора, а изде�
лия, сделанные народными умельцами, будут отданы в
дар в детские образовательные учреждения.

В п. Кашино ведется проверка новой тепловой систе�
мы.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строитель;
ства Киржачского района» С. Ф. Чуб доложил, что
наступила последняя фаза подготовки к отопительному
сезону, и на этой неделе все должны сдать акты готов�
ности многоквартирных домов. В поселениях проведена
ревизия грунтовых дорог, соединяющих федеральные
трассы с населенными пунктами и требующих ремонта.
Таких дорог на данный момент 29. Он поблагодарил
глав администраций поселений за проведенную работу.

Также главы МОСП и глава администрации района
обсудили вопрос о вводе информации в адресную сис�
тему и систему ГИС. М. В. Горин попросил С. Ф. Чуба
оказать специалистам администраций МОСП помощь
по работе с системами. Также глава администрации
района дал распоряжение в кратчайшие сроки соста�
вить смету на ремонтные работы в ДОУ д. Федоровское,
согласно предписанию Роспотребнадзора, и решить
вопрос об открытии автобусного маршрута до д. Федо�
ровское.

А. ГОТКО.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

14 сентября  2016 г.,
с 11.00 ч. до 14.00 ч.,

в районном Доме культуры,
по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 22

пройдёт
Форум;выставка

«50 ПЛЮС.
Все плюсы зрелого возраста.

Золотые университеты».
Форум объединит интересы людей зрелого и

старшего возраста, которые хотят жить полноцен�
но и активно, интересы бизнес�сообщества, пре�
длагающего современные, качественные товары и
услуги, а также деятельность органов государст�
венной власти, призванных защищать интересы
граждан.

Мероприятие пройдет при поддержке адми�
нистрации Киржачского района и территориаль�
ного Отдела  социальной защиты населения.

Это масштабное мероприятие соберёт на одной
площадке районного Дома культуры предста�
вителей бизнеса и социальных учреждений.

Посетителей выставки ждут лекции и семина�
ры на актуальные темы, встречи и индивидуаль�
ные консультации, мастер�классы.

Лучшие производители района представят на
выставке  свою продукцию.

Специалисты систем социальной защиты на�
селения, здравоохранения, труда и занятости,
туризма, налоговой инспекции, финансов и пра�
ва, управления пенсионного фонда и отделения
фонда социального страхования расскажут о своей
работе и возможностях, ответят на вопросы
киржачан.

Приглашаем к участию в форуме�выставке всех
жителей Киржачского района.

Вход свободный.
Организационный комитет.

СООБЩАЮТ
Отдел Военного комиссариата по Киржачскому району

сообщает, что 10 сентября 2016 года на полигоне «Сергей�
цево» (в/ч 30616 г. Ковров) будет организована работа мо�
бильного пункта отбора на военную службу по контракту в
в/ч 30616.

График работы ПОВСК с 9.00 до 18.00.
К желающим проходить военную службу по контракту

просьба обращаться по адресу: ул. Ленинградская, д. 34,
каб. 11, или по телефону 2�21�81.

Голосуйте за Золотые ворота
и Успенский собор

во Владимире в финале конкурса
городов и символов России

для размещения их
на новых денежных купюрах!

Центробанк России опубликовал список финалистов
конкурса городов и символов России, которые будут раз�
мещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.
Эти банкноты планируется ввести в обращение в 2017 году.

Как сообщает пресс�служба финрегулятора, в десятку
фаворитов вошли: Золотые ворота и Успенский собор
во Владимире, скульптура «Родина�мать зовет!» и Мамаев
курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на ост�
ров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Ир�
кутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) фе�
деральный университет, Нижегородский кремль и Ниже�
городская ярмарка, музей�заповедник «Кижи» (г. Петроза�
водск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Тав�
рический в Севастополе, Свято�Троицкая Сергиева лавра
в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и ку�
рорт «Роза�Хутор» в Сочи.

Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 го�
да в форме социологического опроса, его провел фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опро�
са охватила всю территорию России � от Сахалина до Ка�
лининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населен�
ных пунктов всех типов � от сёл до городов�миллионников.

Напомним, Центробанк России объявил открытый кон�
курс, который проходит в три этапа. На первом � люди
предлагали свои города и их символы. На втором � прово�
дился опрос, в результате которого определилась десятка
лидеров. В ходе третьего этапа (5 сентября � 5 октября)
россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре
символа.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Ос�
новной и самый простой � проголосовать на сайте «Твоя�
Россия.рф». Еще один способ � прийти 1 октября на день
открытых дверей Банка России в любое его террито�
риальное учреждение и оставить свой голос за понра�
вившийся символ, заполнив анкету.

Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016
года.

Пресс;служба администрации области.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ИЗВЕЩАЕТ
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач извещает о том,

что с 15 сентября 2016 г. будет производиться за;
питка обслуживаемых теплотрасс и их опрессов;
ка. Потребителям, подключенным к данным сетям,
просьба подготовиться к заполнению системы отопле�
ния.

Информационное общественно�
политическое интернет�издание
“Известия.ру”, 27 июня 2016
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Единственный в России бесплатный кинотеатр
«Милосердие и порядок» отпраздновал 5�летие.
Открытый в 2011 году, киноконцертный зал во
Владимире на Добросельской, 2�г, стал для
жителей региона настоящим культурным центром.

Пять лет назад во Владимирской области появилась
площадка, где каждый может посмотреть хорошие худо�
жественные и анимационные фильмы совершенно бесп�
латно. Классика мирового и отечественного кинематогра�
фа, новинки, авторское кино, ретроспектива для старшего
поколения и специальный репертуар из обучающих кино�
фильмов для ребят. Такая программа призвана поддер�
жать семейные ценности и традиции, организовать инте�
ресный досуг для всех возрастов, показать пример высо�
ких нравственных ориентиров подрастающему поколению.

Свой первый юбилей кинотеатр «Милосердие и порядок»
отпраздновал в Год кино. За это время кинопоказы посетили
более 380 000 человек, а почетными гостями стали из�
вестные актеры и кинорежиссеры Валерий Золотухин, Ва�
лентина Талызина, Мумин Шакиров, Александр Адаба�
шьян, Екатерина Цветкова, Наталия Беляускене, Елизавета
Зарубина.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ И
УДОВОЛЬСТВИЕМ

Утром поздравить любимый кинотеатр с днем рожде�
ния собрались юные зрители. Для ребят подготовили ани�
мационную программу с участием сказочных героев и
спектакль областного театра кукол «Конек�Горбунок».

� Здорово, что в кинотеатре «Милосердие и порядок»
можно всей семьей провести время с пользой и удовольст�
вием, � говорит Наталья Маркова, мама шестерых детей.
� Мы смотрим интересные фильмы и мультики, а после
заходим выпить чаю и поделиться впечатлениями в му�
зей�кафе «Гжель». Прийти сюда для детей всегда в ра�
дость.

В рамках работы общественной организации «Мило�
сердие и порядок» по воспитанию детей и молодежи, фор�
мированию и укреплению связи между поколениями на
сцене кинозала регулярно проходят патриотические кон�
курсы, творческие фестивали, концерты. Их участниками
становятся жители со всей Владимирской области.

� В кинотеатре «Милосердие и порядок» бываю часто,
� делится впечатлениями Федя Чикров. � С однокласс�
никами мы участвуем в творческих конкурсах, выступаем.
С друзьями и родителями собираемся по праздникам в
кафе «Гжель». Нравится, что каждый месяц в кинотеатре

показывают новые мультфильмы. Российские люблю
больше, чем иностранные. Они добрее и ближе для меня.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧИ

Вечером на Добросельской, 2�г, собрались владимирцы
и гости из Александровского, Собинского, Юрьев�Польс�
кого и других районов, чтобы посмотреть киноленту «Чем�
пионы: Быстрее. Выше. Сильнее». В уютном зале кинотеат�
ра зрителей ожидала творческая встреча с одним из ее
создателей � продюсером Георгием Малковым. Сюжет ки�
нокартины основан на реальных событиях и рассказывает
о жизни и профессиональной карьере известных спортс�
менов, неоднократных обладателей олимпийского золота.
Гимнастка Светлана Хоркина, борец Александр Карелин
и пловец Александр Попов стали настоящими легендами
и навсегда вошли в историю мирового спорта. На их счету
сотни побед и девять высших наград Олимпийских игр.
Всю свою жизнь они посвятили любимому делу, стали ку�
мирами миллионов людей, но мало кто знает, с чем им
пришлось столкнуться, какие трудности преодолеть на пути
к своей мечте.

Известный российский продюсер Георгий Малков поде�
лился своими впечатлениями от работы над картиной. Из
зала прозвучали вопросы гостей кинопоказа. Вечер полу�
чился эмоциональным и оживленным.

� В глазах людей, собравшихся в кинозале, я увидел
искренний интерес, � отметил Георгий Малков. � Радует,

что современному российскому кинематографу здесь ока�
зывается такая поддержка. Своей работой общественная
организация «Милосердие и порядок» возрождает тради�
цию семейных походов в кинотеатр, и это здорово. Фильм
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» � это динамичная,
яркая картина, в которую заложен глубокий патриотичес�
кий, воспитательный подтекст. Каждый из героев фильма
� легендарных спортсменов � это человек с недюжинной
силой воли, упорством и верой в мечту. Для зрителя это
мотивация: проявив характер, поставив себе высокую
цель, достичь успеха способен каждый.

Фильм об олимпийских чемпионах гости вечернего по�
каза посмотрели на одном дыхании.

� Такое кино о спортсменах, которыми по праву гордится
вся наша страна, обязательно нужно показывать молоде�
жи, � в волнении от увиденного рассказала Татьяна Алек�
сеевна Горпинченко, заместитель председателя Кольчу�
гинской организации Союза пенсионеров России. � Это
истории сильных личностей, их большой ежедневной ра�
боты над собой и, как результат, высочайших достижений.

Также этим летом в регионе реализуется проект общест�
венной организации «Милосердие и порядок» «Кинопе�
редвижка», делающая хорошие фильмы еще ближе для
жителей области. Киносеансы уже прошли в домах культу�
ры и сельских клубах Петушинского, Кольчугинского, Алек�
сандровского и других районов Владимирской области.
Зрители познакомились с современной экранизацией
знаменитой повести Бориса Васильева «А зори здесь ти�
хие…». А для ребят показали мультфильм «Три богатыря:
Ход конем» о новых приключениях русских былинных ге�
роев.

Нина КУЛИКОВА.

По традиции в последние дни августа
проводится районная педагогическая
конференция, на которой подводятся итоги
прошедшего учебного года и определяются
задачи на новый учебный год,
а также чествуются наиболее
отличившиеся преподаватели.

Перед началом конференции были показаны слайды о
работе педагогов района, ходе учебного процесса, обмене
опытом. Собравшихся приветствовала группа учащихся
начальной школы стихотворной композицией и песней.

В начале конференции ее участников поздравили руко�
водители района и города: глава Киржачского района С. Н.
Колесников, глава администрации района М. В. Горин, гла�
ва городской администрации Н. В. Скороспелова.

Участники встречи посмотрели короткометражный
фильм о развитии образования в Киржачском районе.

Депутат областного Законодательного Собрания, пред�
седатель комиссии по социальной политике А. Ю. Андриа�
нов отметил положительное в том, что министром образо�
вания РФ назначена Ольга Юрьевна Васильева. Он также
пожелал педагогам здоровья и совершенствования своей
работы, вручил почетные грамоты Законодательного Соб�
рания Владимирской области за добросовестную работу
заведующей муниципальным дошкольным образователь�
ным учреждением детским садом № 8 Ирине Юрьевне
Асадовой, старшему воспитателю детского сада № 37 Нине
Александровне Кочетковой, директору Афанасовской ос�
новной общеобразовательной школы Татьяне Михайловне
Морозовой, директору средней школы № 6 Игорю Ана�
тольевичу Тарасову, заместителю директора по воспита�
тельной работе средней образовательной школы № 3
Татьяне Анатольевне Смирновой.

С докладом «Итоги работы системы образования Кир�

жачского района за 2015�2016 учебный год. Перспективы
и задачи на 2016�2017 учебный год по совершенствованию
муниципальной системы образования» выступила и. о. на�
чальника управления образования О. В. Кузицына.

� В 2016 году проведена значительная работа по под�
готовке к новому учебному году, � сказала Ольга Владими�
ровна. � На проведение работ в образовательных органи�
зациях потрачена беспрецедентная за последние нес�
колько лет сумма  10,5 млн. руб. и выделено дополнительно
еще 3,5 млн. руб.

В текущем году продолжена реализация комплекса ме�
роприятий по созданию в общеобразовательных органи�
зациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом, что позволило
выполнить ремонтные работы внутренних помещений
спортивных залов Данутинской, Горкинской, Першинской
СОШ, строительство открытой спортивной площадки в Фи�
липповской СОШ. В 2016 году для Данутинской СОШ
приобретен школьный автобус за счет средств областного
бюджета.

Важное место в деятельности ОО занимает работа по
созданию безопасных условий. На сегодняшний день все
образовательные учреждения оснащены системами авто�
матической пожарной сигнализации и системами опове�
щения людей о пожаре.

Большое внимание уделяется работе по антитеррорис�
тической защищенности объектов образования. Во всех
учреждениях установлено ограждение территории, 19
учреждений оборудованы системами видеонаблюдения,
29 учреждений имеют кнопки экстренного вызова полиции.

Бюджет муниципальной сферы образования несет наг�
рузку по содержанию детей в образовательных организа�
циях. В 2016 году за счет средств субвенций и субсидий
из областного бюджета произведены выплаты:

� на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно�коммунальных услуг отдельным катего�
риям граждан 264 педагогическим работникам (100,0 про�
центов к плану);

� на социальную поддержку детей�инвалидов дошколь�
ного возраста родителям 30 детей (100,0 процентов к плану);

� на приобретение учебно�наглядных пособий;
� на обеспечение мероприятий по организации питания

обучающихся, воспитанников муниципальных образова�
тельных организаций в рамках муниципальной программы
«Развитие образования» на 2014�2020 годы в 2016 году
произведено расходов в сумме 9052,7 тысячи рублей (100
процентов от плана). Охват обучающихся горячим пита�
нием составляет в среднем 98,5 процента. Численность
обучающихся, имеющих льготы по оплате питания, сос�
тавляет 2020 человек (48 процентов).

Особое внимание было уделено выполнению Указов
Президента РФ в части заработной платы педагогических
работников:

� выросла зарплата по общему образованию с 21921,5
в 2014 году до 24654,6 руб. в 2016 году;

� по дошкольному образованию с 19925,8 в 2014 году до
21921,8 руб.;

� по дополнительному образованию с 17947,9 в 2014 го�
ду до 20778,3 руб. в 2016 году.

По итогам 2015�2016 учебного года в ОО обучалось 4056
человек, на 4 процента больше, чем в предыдущем  году.

Среднее образование получили 156 выпускников, в том
числе 15 выпускников (9,6 процента) награждены медаля�
ми «За особые успехи в учении». Это выпускники городских
школ и 2�х сельских: Горкинской СОШ (2 человека),
Першинской СОШ (1 человек).

Аттестат об основном общем образовании получили 337
выпускников 9�х классов общеобразовательных организа�
ций района, в т. ч. 19 человек (5,6 процента)  аттестаты с
отличием, это выпускники городских школ, кроме СОШ № 1,
а также 1 выпускник Горкинской СОШ, 2 выпускника Новосе�
ловской СОШ, 1 выпускник Першинской СОШ.

Учащимся района предоставлено право на обучение вне
образовательных организаций: в форме самообразова�
ния, семейного образования. Этими формами обучения в
прошедшем году воспользовались 2,5 процента от контин�
гента учащихся.

Определенная работа проводится по формированию
сети профильных классов. Профильные классы (группы)
функционируют на базе СОШ № 1, 2, 5, 7, а также в сельских
школах: Першинской и Горкинской.

Наиболее востребован социально�гуманитарный
профиль.

В Киржачском районе успешно работает территориаль�
ная психолого�медико�педагогическая комиссия (ТПМПК).

В течение прошедшего учебного года прошли обсле�
дование и получили необходимую консультацию�помощь
261 воспитанник ДОУ, 99 школьников. В соответствии с
запросами и желанием родителей эти дети направлены в
коррекционные группы ДОУ, классы, логопедические пунк�
ты, для них разработаны программы воспитания и обуче�
ния с учетом индивидуальных психофизиологических воз�
можностей.

НА СНИМКАХ: депутат Законодательного Собрания А. Н.
Андрианов вручает Почетную грамоту заместителю дирек�
тора по воспитательной работе средней школы № 3 Т. А.
Смирновой; С. Н. Колесников и М. В. Горин вручают наг�
раду директору Першинской школы Е. А. Жаровой.

КИНОТЕАТР «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК», С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

КАЧЕСТВУ ЗНАНИЙ  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
(С августовской районной педагогической конференции)
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Поиск и поддержка талантливых детей является важным
инструментом подготовки и организации школьного и му�
ниципального этапов Всероссийской олимпиады школь�
ников по общеобразовательным предметам. По итогам му�
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни�
ков результативно выступили учащиеся всех городских и
сельских СОШ. Лучшие показатели в СОШ № 2 (директор
С. И. Роговцева), СОШ № 7 (директор Л. С. Лосева), в
СОШ № 3 (директор А. М. Тарасова), СОШ № 6 (директор
И. А. Тарасов), СОШ № 5 (директор И. С. Корнеева). Всего
в муниципальном этапе предметных олимпиад приняли
участие 527 человек.

На региональном этапе наши учащиеся результативно
выступили на олимпиадах по английскому и французскому
языкам. Учащаяся 10 класса СОШ № 2 Мельник Мария по�
бедила на региональном этапе олимпиады по немецкому
языку и стала стипендиатом персональной стипендии ад�
министрации области «Надежда земли Владимирской».
По итогам участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников Мария была награждена поездкой
в Берлин, где она участвовала в Международной олимпиа�
де по немецкому языку и стала одной из победительниц.

В районе в рамках модернизации общего образования
продолжается переход на новые федеральные государст�
венные образовательные стандарты. С 01.09.2016 г. во всех
общеобразовательных организациях района по новым
ФГОС будут учиться школьники 1�6�х классов, а также в
рамках областного пилотного проекта в СОШ № 7 (директор
Л. С. Лосева) один 7�й класс будет работать в новых усло�
виях.

В 2016 году в Киржачском районе прошла апробация
новой технологии «Печать КИМ в ППЭ». На подготовитель�
ном этапе, в течение 2015�2016 учебного года, осуществля�
лось методическое и информационное обеспечение орга�
низации и проведения ЕГЭ. Нужно отметить качественную
и профессиональную работу руководителей ППЭ на базе
СОШ № 5, СОШ № 6 Инны Петровны Денисовой и Ирины
Герасимовны Глебовой, а также организаторов единого
государственного экзамена.

Индивидуальные результаты 90 баллов и выше по рус�
скому языку, биологии, английскому языку, французскому
языку, обществознанию у 21 выпускника из СОШ №№ 1, 2,
3, 5, 7, Филипповской СОШ.

С вступлением в силу 273�ФЗ «Об образовании в Рос�
сийской Федерации» дошкольное образование стало од�
ним из уровней общего, введены ФГОС дошкольного обра�
зования.

Сеть образовательных организаций, реализующих об�
разовательную программу дошкольного образования, сох�
ранена. Общая численность детей на 01.09.2016 года соста�
вит 2250 детей.

Введение ФГОС дошкольного образования предпола�
гает в первую очередь создание условий в дошкольном
учреждении для полноценного развития каждого ребенка,
в том числе и детей�инвалидов, детей с ОВЗ. В 2015�2016
учебном году из 25 детей�инвалидов дошкольного возрас�
та 17 детей посещают МДОО района: трое детей получают
образование на дому. В 2015�2016 году разработано 16

индивидуальных перечней мероприятий психолого�педа�
гогической реабилитации и абилитации на детей�инвали�
дов.

В течение 2015�2016 учебного года обучающиеся зани�
мались художественным и техническим творчеством, крае�
ведением, эколого�биологической деятельностью, физи�
ческой культурой и спортом, туризмом и т. д. Всего в учеб�
ном году дополнительным образованием было охвачено
2662 ребенка.

Все обучающиеся по ФГОС охвачены дополнительным
образованием в рамках внеурочной деятельности. Более
3500 человек приняли участие в районных массовых мероп�
риятиях.

Наиболее активное участие в массовых мероприятиях
района приняли СОШ № 2, № 3, № 7, из сельских  Першин�
ская СОШ. Наибольшее количество призовых мест по ито�
гам участия в районных массовых мероприятиях за 2015�
2016 год имеют СОШ № 3, № 2, № 6, № 7, Першинская
СОШ. Ученики школ района также успешно принимали учас�
тие в массовых мероприятиях на региональном, Всерос�
сийском, международном уровнях, в том числе в сети Ин�
тернет.

В региональном  этапе детского экологического форума
«Зеленая планета» результативно выступили ученики СОШ
№ 5, Новоселовской СОШ и Горкинской СОШ. Ученики СОШ
№ 6 стали призерами регионального этапа телевизионной
гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы
земли Владимирской», заняли второе место в областной
выставке изобретателей и рационализаторов. В областном
конкурсе «Зеркало природы» проявили себя школьники
Данутинской СОШ, занявшие 2�е и 3�е места. Ученики Но�
воселовской СОШ добились хороших результатов на ре�
гиональном этапе Всероссийского конкурса юных исследо�
вателей окружающей среды.

Наиболее активное участие в спортивных соревнованиях
на муниципальном уровне приняли СОШ № 2, № 3, № 7, из

сельских  Першинская СОШ. Наибольшее количество при�
зовых мест по итогам участия в спортивных соревнованиях
на муниципальном уровне за 2015�2016 год заняли Гор�
кинская СОШ, СОШ № 7, СОШ № 3, Першинская СОШ,
СОШ № 2.

На региональном уровне результативно выступили уче�
ники СОШ № 7 в спортивных региональных соревнованиях
по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников, об�
ластной военно�спортивной игры «Зарница», стали побе�
дителями областного этапа зимнего полиатлона  фести�
валя ГТО. Ученик СОШ № 5 занял первое место в областном
первенстве по шахматам на призы клуба «Белая ладья». В
областном этапе Президентских состязаний результатив�
но выступили ученики Филипповской СОШ.

Особое внимание уделялось организации досуговой
деятельности, охвату дополнительным образованием де�
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящих
на профилактических учетах. Всего досуговой деятель�
ностью охвачены 90 процентов детей, от общего числа де�
тей, состоящих на учете.

В декабре 2015 года в целях проведения систематичес�
кой целенаправленной работы по профилактике нарко�
мании, токсикомании и алкоголизма среди несовершен�
нолетних во всех образовательных организациях Кир�
жачского района были созданы наркологические посты,
утверждены единые требования к организации работы
постов наркопрофилактики образовательных организаций,
составлены планы работы, включающие в себя мероприя�
тия по различным направлениям.

НА СНИМКАХ: директор областного департамента об�
разования О. А. Беляева и и. о. начальника управления
образования Киржачского района О. В. Кузицына награж�
дают учителя начальных классов Першинской школы Н. С.
Кирееву; директор Данутинской школы М. Ф. Виленчиц
благодарит главу администрации района за внимание к
сельским школам.

(Продолжение на 4�й стр.)
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(Продолжение. Начало на 2�3�й стр.)
Образовательный процесс организуется в учреждениях

образования в тесном взаимодействии с родительской
общественностью. В 11 школах функционируют советы об#
щеобразовательных организаций. В 3 образовательных
организациях  попечительские советы (СОШ № 1, № 3, № 7).
В 13 образовательных организациях  общешкольные роди#
тельские комитеты. В 2 школах (СОШ № 3, № 5) функцио#
нирует школа молодых родителей.

На базе общеобразовательных организаций созданы
семейные клубы. В школах разработаны планы организа#
ции и проведения наставничества.

Одним из приоритетных направлений внешкольной дея#
тельности является обеспечение государственных гаран#
тий отдыха, оздоровления, трудовой занятости детей и
подростков в каникулярный период.

В 2015#2016 учебном году на базе 16#ти ОО в период
осенних, зимних, весенних и летних каникул были открыты
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с охва#
том 2629 детей, в том числе находящихся в трудной жиз#
ненной ситуации.

В МЗОЛ им. А. Матросова в летний период 2016 г. оздо#
ровлено 315 детей, из них 50 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, 12 детей, находящихся под опекой.

Серьезная работа проведена по подготовке МЗОЛ
им. А. Матросова к летнему сезону: затрачены бюд#
жетные средства в сумме # 1456342,25 руб., привлечено
внебюджетных средств на сумму 872931,5 руб.

Дети Киржачского района отдыхали в санаторно#оздо#
ровительных лагерях Краснодарского края, Ивановской и
Владимирской областей, а также приняли участие в об#
ластных профильных сменах «Данко», «Искатель», в сменах
международного центра «Артек».

Основной задачей отдела опеки и попечительства яв#
ляется охрана прав и законных интересов детей#сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.08.2016 го#
да на учете состоят 77 детей, относящихся в категории
детей#сирот и детей, оставшихся без попечения роди#
телей, из них 67  находятся в опекунских семьях, 10 детей
в приемных семьях.

Актуальным остается проблема прохождения перепод#
готовки педагогическими работниками ДОУ, не имеющи#
ми дошкольного образования.

Методистами Центра ресурсного обеспечения проведе#
но около 60 практико#ориентированных педагогических
мероприятий для различных категорий работников, на
которых был представлен опыт работы педагогических
коллективов, отдельных педагогов ОО и ДОО. Семинары
были организованы в этом году на базе всех ОО, кроме
Данутинской, Филипповской СОШ и Афанасовской СОШ.

В условиях модернизации дошкольного образования и
с целью повышения качества образовательного процесса
в 2015 году открыты еще 3 муниципальные инновационные
площадки на базе МБДОУ № 6, 11, 12. Планируется откры#
тие региональной площадки на базах МБДОУ № 37 по теме:
«Создание психолого#педагогических условий для разви#
тия субъектной позиции ребенка в условиях реализации

ФГОС».
Одним из ведущих направлений в работе Центра ос#

тается работа с молодыми педагогами в рамках созданной
в 2013 году ассоциации молодых педагогов. В целях соз#
дания условий для их профессиональной адаптации в
2015#2016 учебном году проведена районная неделя моло#
дого педагога ОО и  ДОО.

В целях стимулирования профессионального роста, ме#
тодическим центром организованы муниципальные кон#
курсы и фестивали для педагогов. Обеспечено участие
педагогов и руководителей в конкурсах и научно#практи#
ческих конференциях регионального и федерального уро#
вня. Свыше 100 педагогов приняли участие в этих мероп#
риятиях, в том числе 50 человек в Московском педагоги#
ческом марафоне учебных предметов. 15 педагогов пред#
ставили опыт своей работы в формате публикаций в элект#
ронных и печатных сборниках областного и всероссийс#
кого уровней.

Опыт работы 3 педагогов ОО и 2 педагогов ДОО обобщен
и занесен в районный банк данных «Адреса педагогичес#
кого опыта» и размещен на сайте МКУ ЦРОДОУ. Победите#
лем регионального конкурса «За нравственный подвиг учи#
теля» стала О. М. Трондина, учитель начальных классов
Горкинской СОШ. Победителями VI регионального конкур#
са # эссе «На пути к новому образованию» стали В. А. Куз#
нецова, учитель русского языка и литературы Данутинской
СОШ, и Е. А. Пестрякова, воспитатель МБДОУ № 30.

После доклада было предоставлено слово самим педа#
гогам.

Первой в прениях выступила Е. Н. Ивченко. Она расска#
зала о проводимой в школе воспитательной работе с уча#
щимися в условиях внедрения федеральных образова#
тельных стандартов, направленных на развитие ребят, вы#
работку у них гражданственности, патриотичности. В шко#
ле проводятся беседы по вопросам нравственности, уроки
мужества. В этом очень помогают руководитель спортив#
ного клуба имени Михаила Серегина Илья Викторович
Данилушкин, бывший директор Киржачского машиност#
роительного колледжа Владимир Иванович Логинов.

Школа, как было отмечено, является центром творчест#
ва. И не случайно многие учащиеся школы являются побе#
дителями в конкурсах, предметных олимпиадах, показы#
вают отличные результаты в спорте. Положительно влияет
то, что воспитательная работа проводится системно, по
многим направлениям. Надо сказать, что данная школа
является областной пилотной площадкой по внедрению
ФГОС ООО.

О том, за счет чего проводится работа по совершенст#
вованию  дошкольного образования и воспитания, говори#
ла в своем выступлении заведующая дошкольным образо#
вательным учреждениям детским садам № 30 Н. Н. Про#
сина. Она отметила, что в дошкольном образовательном
учреждении внедрена первая образовательная ступень
ФГОС. Во взаимодействии с родителями определены
перспективы по внедрению ГОСТа. Укомплектованность
детского сада кадрами, # сказала Нина Николаевна, # сос#
тавляет сто процентов, все сотрудники, задействованные

в процессе работы с детьми, прошли курсы повышения
квалификации.

На учительской конференции выступила директор де#
партамента образования О. А. Беляева. Она оценила сис#
тему образования Киржачского района, как стабильную,
крепкую, без взлетов, но и без падений. Из тридцати об#
ластных школ, попавших в разряд слабых, нет ни одной
школы Киржачского района.

# Вашей проблемой, # сказала далее О. А. Беляева, #
является большая нагрузка на учителей, в результате они
менее активно участвуют в конкурсах.

Довольно основательно остановилась Ольга Александ#
ровна на Всероссийской августовской конференции, в ко#
торой участвовал председатель правительства Д. А. Мед#
ведев. Как положительное было отмечено, что министром
образования стала хорошо зарекомендовавшая себя Ольга
Юрьевна Васильева. Решения Всероссийской конферен#
ции касаются внедрения в учебный процесс государст#
венного стандарта, что предусматривает изменение тре#
бований и серьезной подготовки кадров. Было подтверж#
дено, что сохранятся все социальные выплаты и гарантии
работникам образования. Большое внимание будет уде#
ляться профессиональному росту учителей, развитию
школьной инфраструктуры для чего в бюджете страны
выделяются значительные средства. В нашу область уже
поступили 2 млрд. рублей.

Важное значение придается вопросам воспитания. Вы#
шел Указ Президента о создании детского общественного
движения, что предусматривает развитие гражданской
активности, проявления патриотического сознания. Обра#
щалось внимание на связь школы с производством.

Большая группа преподавателей, а также работников
дошкольного образования получили заслуженные награ#
ды. Высоко оценен труд директора Першинской средней
школы Елены Анатольевны Жаровой, которой присвоено
звание Почетный работник общего образования Российс#
кой Федерации. Почетные грамоты Министерства обра#
зования и науки Российской Федерации были вручены:
учителю изобразительного искусства и черчения средней
школы № 5 Светлане Владимировне Алексеевой, замести#
телю директора по учебно#воспитательной работе средней
школы № 6 Ирине Герасимовне Глебовой, заместителю
директора по учебно#воспитательной работе средней
школы № 5 Инне Петровне Денисовой, директору началь#
ной общеобразовательной школы Ольге Николаевне Ев#
сеевич, заместителю директора по учебно#воспитатель#
ной работе средней школы № 7 Надежде Викторовне Яков#
левой.

Большая группа работников образования награждена
почетными грамотами департамента образования област#
ной администрации.

Группу работников образования, плодотворно трудив#
шихся на ниве просвещения длительное время, наградил
подарками, приобретенными на личные средства, глава
администрации района Михаил Владимирович Горин.
Среди них директор Данутинской школы Марина Фран#
цевна Виленчиц, Татьяна Васильевна Апанасюк и другие.

Конференция закончилась, но еще долго ее участники
обменивались мнениями и поздравляли друг друга с
наградами.

Материал подготовил В. ДМИТРИЕВ.
         Фото автора.

ОтдМВД  РОССИИ по КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ

Посещение массовых мероприятий
При посещении массовых мероприятий гражданам

необходимо соблюдать следующие правила поведения.
Во время участия в мероприятиях граждане обяза�

ны:
# соблюдать и поддерживать общественный порядок;
# не допускать действий, способных привести к возник#

новению экстремальных ситуаций и создающих опасность
для окружающих;

# бережно относиться к сооружениям и оборудованию
объектов проведения массового мероприятия;

# вести себя уважительно по отношению к другим граж#
данам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему
проведение массового мероприятия, должностным лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий;

# выполнять законные требования сотрудников правоох#
ранительных органов и иных лиц, ответственных за под#
держание порядка и пожарной безопасности во время
проведения мероприятия;

# не оставлять без присмотра несовершеннолетних де#
тей;

# парковать автотранспорт в специально отведенных
местах;

# при получении информации об эвакуации действо#
вать согласно указаниям сотрудников органов внутренних
дел (администрации объекта) или ответственных за обес#
печение правопорядка, соблюдать спокойствие и не соз#
давать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
# допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие

честь и достоинство других людей;
# проносить запрещенные к обороту предметы и вещест#

ва, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие,
а также иные предметы, которые могут быть использованы
для нанесения телесных повреждений, пиротехнические
изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие сли#
зистые оболочки человеческого организма вещества, ал#
когольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклян#
ной и металлической таре; крупногабаритные свертки,
сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим
участникам, а также нормальному проведению массового
мероприятия;

# выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие
места выступлений участников массового мероприятия,
а также совершать иные действия, нарушающие порядок
проведения массового мероприятия;

# распивать спиртные напитки или появляться в пьяном
виде в общественных местах;

# совершать действия, оскорбляющие других граждан,
нарушающие общественный порядок и угрожающие об#
щественной безопасности;

# создавать помехи передвижению участников мероп#
риятия и транспортных средств, забираться на огражде#
ния, парапеты, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструк#
ции и другие сооружения, не предназначенные для разме#
щения на них людей;

# повреждать оборудование, элементы оформления
сооружений и зелёные насаждения;

# наносить на любые поверхности и предметы, исполь#
зовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из
любых материалов, демонстрирующих условные обозна#
чения, символику, лозунги, направленные на разжигание
расовой, социальной, национальной, религиозной и иной
ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соб#
людающие правила поведения, могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законо#
дательством Российской Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им известными
фактах правонарушений по телефону «горячей линии»:
«02», 8 (49237) 2#20#55, 2#03#63 (круглосуточно).

Позвонить в полицию с сотового телефона можно
по номерам:

# «Теле  2» # 002,
# «МТС» # 020,
# «Мегафон» # 020,
# «Билайн» # 002.
Телефоны дежурных частей:
УМВД России по Владимирской обл. # 8 (4922) 45#17#71,

45#18#81.
УФСБ по Владимирской области # 8 (4922) 45#04#34.
Телефон доверия УФСБ по Владимирской области #

8 (4922) 32#48#84 (круглосуточно).
Главное управление МЧС России по Владимирской об#

ласти # 8 (4922) 39#99#99.

Памятка
об ответственности участников

избирательного процесса за нарушение
порядка и правил проведения

предвыборной агитации
Во Владимирской области проходит подготовка к Еди#

ному дню голосования 18 сентября 2016 года. В период
подготовки и проведения выборов сотрудники полиции,
в соответствии с федеральными законами, выявляют и
пресекают правонарушения, в том числе, связанные с не#
законной агитацией. Правоохранительные органы прини#
мают все необходимые меры по пресечению противоправ#
ной агитационной деятельности, предотвращению изго#
товления подложных и незаконных печатных, аудиови#
зуальных и иных агитационных материалов и их изъятию,
устанавливают изготовителей указанных материалов и ис#
точник их оплаты.

Напоминаем вам, что к основным нарушениям в сфере
распространения печатных агитационных материалов от#
носятся:

# распространение печатных агитационных материалов,
экземпляры или копии которых не были представлены до
начала их распространения в соответствующую избира#
тельную комиссию вместе со сведениями о месте нахож#
дения (об адресе места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавше#
го) эти материалы (п. 3 ст. 54 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67#ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российс#

кой Федерации» (далее  Федеральный закон № 67#ФЗ от
12.06.2002 г.);

# распространение агитационных материалов, в которых
используются изображения и (или) высказывания физи#
ческих лиц без их письменного согласия, представленного
в избирательную комиссию (п. 9 ст. 48 Федерального зако#
на № 67#ФЗ от 12.06.2002 г.);

# распространение печатных агитационных материалов
в период, когда их распространение запрещено законом
(п. 3 ст. 49 Федерального закона № 67#ФЗ от 12.06.2002 г.);

# размещение печатных агитационных материалов в
местах, где такое размещение запрещено Федеральным
законом (п. 10 ст. 54 Федерального закона № 67#ФЗ от
12.06.2002 г.);

# размещение печатных агитационных материалов в по#
мещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах без
согласия собственников или владельцев указанных объектов
(п. 8 ст. 54 Федерального закона № 67#ФЗ от 12.06.2002 г.);

# распространение агитационных материалов, в содер#
жании которых содержатся признаки экстремистской
деятельности (п. 1 ст. 56 Федерального закона № 67#ФЗ
от 12.06.2002 г.);

# распространение печатных агитационных материалов,
содержащих коммерческую рекламу (п. 5 ст. 56 Федераль#
ного закона № 67#ФЗ от 12.06.2002 г.).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса об администра#
тивных правонарушениях РФ (КоАП РФ) полиции предос#
тавлены полномочия по составлению протоколов об адми#
нистративных правонарушениях, в том числе, по ряду ста#
тей главы 5 КоАП РФ:

статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной аги#
тации, агитации по вопросам референдума вне агита#
ционного периода и в местах, где ее проведение запреще#
но законодательством о выборах и референдумах) влечет
наложение административного штрафа на граждан в раз#
мере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц # от
2000 до 5000 рублей; на юридических лиц # от 20000 до
100000 рублей;

статья 5.11. КоАП РФ (проведение предвыборной аги#
тации, агитации по вопросам референдума лицами, кото#
рым участие в ее проведении запрещено федеральным
законом) влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должност#
ных лиц # от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц # от
20000 до 30000 рублей;

статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение
или размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах и референдумах)
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц #
от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц # от 50000 до
100000 рублей;

статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение или
повреждение печатных материалов, относящихся к выбо#
рам, референдуму) влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Каждому необходимо помнить: если вы будете за#
мечены в распространении или расклейке агитационной
продукции, не имея при себе соответствующих разреши#
тельных документов, сотрудники полиции будут обязаны
задержать вас и доставить в отдел полиции для дальней#
шего разбирательства.

КАЧЕСТВУ ЗНАНИЙ  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
(С августовской районной педагогической конференции)
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Во Владимирской
области вопросам
здравоохранения,
демографии и
образования всегда
придавалось
приоритетное
значение.

А в последние годы решения, при�
нятые властями региона в социаль�
ной сфере, позволяют с оптимиз�
мом смотреть в будущее. Все они
были направлены на сохранение и
повышение уровня благосостояния
населения, создание условий для
эффективной занятости, сохранение
демографического роста и увели�
чение продолжительности жизни.

Привлечь кадры
в медицину

Стратегический президентский
курс в сфере здравоохранения, реа�
лизация которого началась более
десяти лет назад в рамках приори�
тетного национального проекта
«Здоровье», получил свое развитие
в Указах Президента Российской Фе�
дерации. Его осуществление обес�
печило поступательное развитие
российской медицины, повышение
ее качества и доступности. Этого
удалось добиться, несмотря на слож�
ные явления в экономике: государст�
венные расходы на здравоохранение
не сокращаются, изыскиваются ре�
зервы для повышения эффективнос�
ти их использования, реализуются
новые программы. Только за пос�
ледние пять лет (2011�2015 годы)
расходы на здравоохранение превы�
сили 12 триллионов рублей.

� Тем приятнее мне, как врачу, было
услышать от Премьер�министра РФ
Дмитрия Медведева краеугольное
для всей сферы здравоохранения
заявление � в ближайшее время нач�
нется вторая часть национального
проекта «Здоровье», � рассказала
депутат Законодательного собрания
Владимирской области и кандидат
на ближайших выборах от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Кирюхи�
на. � Она будет направлена на под�
держку детской медицины.

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ре�
гионе, несмотря на все трудности,
поступательно решается вопрос кад�
рового голода медицинских учреж�
дений. В области стараются привле�
кать узких специалистов и интернов
из соседних регионов, в том числе
из Московской области.

268 абитуриентов направлено в
медицинские ВУЗы. Летнюю произ�
водственную практику в учреждениях
здравоохранения проходили 607
студентов. На целевую подготовку в
интернатуру и ординатуру направ�
лено 72 выпускника ВУЗов. В учреж�
дения здравоохранения прибыло
95 врачей � молодых специалистов.
Повысили квалификацию и прошли
переподготовку 765 врачей и 1190
средних медицинских работников.

Еще лучше ситуация должна стать
с 2017 года, когда в России должен
стартовать разработанный партией
«Единая Россия» законопроект, по
которому выпускники медицинских
вузов должны будут проходить обя�
зательную трехгодичную отработку в
рамках стратегической программы
долгосрочного развития здравоох�
ранения.

Особое внимание в регионе уде�

ляется сельской медицине. Пример
тому программа «Земский доктор»,
реализованная усилиями партии.
Наш регион одним из первым вошел
в этот проект. Молодые ребята за
счет хороших подъемных едут на се�
ло и работают там фельдшерами. В
программе участвуют 13 врачей.
Для работы в сельских ФАПах при�
было 6 фельдшеров.

Очередь в детские
сады ликвидирована

Неразрывно связаны со здравоох�
ранением вопросы демографии.
Еще 15�20 лет назад население Рос�
сии ежегодно сокращалось на мил�
лион. Эксперты ООН предрекали
нам дальнейший демографический
спад. Только реализованная Прави�
тельством РФ и реализованная при
непосредственном участии «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» демографическая
программа позволила переломить
эту тенденцию. Всего за шесть лет
(с 2008 по 2014 год) население стра�
ны выросло со 142,7 миллиона до
146,3 миллиона человек. В два раза
увеличилось число семей, имеющих
двух и более детей.

Ключевую роль сыграли принятые
государством меры поддержки се�
мьи и материнства, в особенности
материнский (семейный) капитал.
За период действия этой важней�
шей программы государственные
сертификаты на материнский капи�
тал получили 6,7 миллиона рос�
сийских семей. По предложению
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Правительство
РФ расширяет возможности исполь�
зования средств материнского ка�
питала, что делает программу еще
более востребованной.

Одна из важнейших мер демогра�
фической политики  развитие дош�
кольного образования. За послед�
ние три года в регионе построено и
реконструировано 25 зданий для
дошкольников, дополнительно отк�
рыто около 6,9 тысячи мест в детских
садах. Только в 2015 году введены
1759 мест за счёт строительства, ре�
конструкции, капитального ремонта,
выкупа зданий. В настоящее время

идет строительство еще 3 садиков
(Владимир, Александров, Меленки).

� Очередь в детские сады в воз�
расте от трех до семи лет в регионе
ликвидирована полностью, � расска�
зала Ирина Кирюхина. � Да и очередь
в ясли ежегодно сокращается. Толь�
ко в 6 муниципальных образованиях
она сохранилась и составляет 503
человека.

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже
запланировано продолжить после
1 января 2018 года государственную
поддержку в форме материнского
(семейного) капитала и ежемесяч�
ную денежную выплату семьям при
рождении третьего ребенка и после�
дующих детей, с учетом критериев
адресности и нуждаемости. Кроме
того, в ближайшие годы планируется
устранить задолженность по обес�
печению многодетных семей зе�
мельными участками с подведенной

инфраструктурой, в том числе путем
оказания таким семьям иных мер со�
циальной поддержки по обеспече�
нию жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного
участка в собственность бесплатно.

Пришло время
новых школ

Несмотря на все финансовые
сложности, расходы на образование
и науку все последние годы продол�
жали расти. Консолидированный
бюджет образования в 2010 году
составлял 1893,9 миллиарда руб�
лей, в 2015 году  3034,6 миллиарда.

Для реализации стратегических
установок Президента и Прави�
тельства на комплексное развитие
образования, науки и культуры Пар�
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает
необходимым и дальше увеличивать
расходы на образование и науку по
мере роста экономических возмож�
ностей страны.

В контексте этого важно напом�
нить, что начата масштабная прог�
рамма по строительству новых школ
на 2016�2025 годы. В федеральном
бюджете на 2016 год на создание но�
вых мест в школах выделено 50 мил�
лиардов рублей. Губернатором
Светланой Орловой поставлена за�
дача  вводить по три новых школы
каждый год. Одной из них должна
стать школа во Владимире в Юго�За�
падном районе.

А для увеличения доступности
образования на селе в регионе был
решен вопрос обновления парка
школьных автобусов. Если еще не�
сколько лет назад каждый 15�й
школьный автобус в регионе превы�
шал допустимый срок использова�
ния, то в этом году в каждый район
были закуплены новые машины.

Владимирская область в рамках
этой программы в 2016 году полу�
чила от государства 3 школьных ав�
тобуса вместимостью 22�24 челове�
ка. Помимо этого в 2016 году из об�
ластного бюджета выделено более
28 миллионов рублей для приобре�
тения 17 автобусов.

А. МЕТЕЛКИН.

Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Все социальные обязательства
должны быть выполнены

ВЫБОРЫ72016

СПРАВКА
Ирина Михайловна

Кирюхина � депутат За�
конодательного Собра�
ния Владимирской об�
ласти. В ЗС избрана по
списку регионального от�
деления Всероссийской
политической партии «Еди�
ная Россия». Председа�
тель комитета Законода�
тельного Собрания по
вопросам здравоохране�
ния, демографии, мате�
ринства и детства.

Заслуженный врач Рос�
сийской Федерации. Наг�
раждена Почётной грамо�
той Министерства здра�
воохранения Российской
Федерации. Ветеран тру�
да. По итогам работы за
2012 год занесена в об�
ластную «Галерею Славы».
Председатель обществен�
ной организации «Союз
женщин города Владими�
ра».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ермаковой Яной Александровной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря  2015 г., адрес: Владимирская обл.,
Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении
земельного участка,   расположенного по адресу: Владимирская  обл., Киржачский р�н, МО Филипповское
(сельское поселение) СНТ «Заречье», уч. 97, с кадастровым номером: 33:02:021218:103 выполняются  кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются: Хуснетдинова Дина Камильевна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Бойцовая, д. 6 , корп. 1, кв. 31, тел. 8�967�249�66�99

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  10.10.2016 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются, с 09.09.2016  г. по 10.10.2016 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение
границ:

 �  кад. номер  33:02:020737:78, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское поселе�
ние), СНТ «Заречье», уч. 79;

�  кад. номер  33:02:021218:104, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское посе�
ление), СНТ «Заречье», уч. 98;

�  кад. номер  33:02:020737:79, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское поселе�
ние), СНТ «Заречье», уч. 80;

�  кад. номер  33:02:020737:111, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское посе�
ление), СНТ «Заречье» Земли общего пользования,

 а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ
по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о внесении изменений в опубликованном

29.07.2016 г. № 53 (13299) информацию «О приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка
площадью 1280 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, распо�
ложенного по адресу: МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, ул. Центральная, дом 97�а.

С информацией можно ознакомиться в приемные дни (вторник  четверг) с 08.00 до 17.00, пятница, с 08.00
до 13.00 (перерыв на обед  с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации),
кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51»:

вместо слов: «для индивидуального жилищного строительства»
читать слова: «отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1�3 этажа с участком».

Глава администрации                                                                                                                                                М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

29.08.2016 г.                                                                                                                                                                          № 17/121
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов городского

поселения г. Киржач от 23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  собственности муниципального

образования городское поселение город Киржач в муниципальную собственность
муниципального образования  Киржачский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О
порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными
образованиями Владимирской области», Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов городского поселения г. Кир�
жач от 23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной  собственности муниципального образования городское поселение город Киржач в муници�
пальную собственность муниципального образования  Киржачский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче�
ской и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                         Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального

образования городское поселение город Киржач в собственность муниципального образования
Киржачский район

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.08.2016 г.                                                                                                                                                                          № 17/102
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности:

здания прачечной с земельным участком, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32 стр. 2

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», статьёй 46 Устава Киржачского района,  Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Киржачский район», утвержден�
ным решением Совета народных депутатов Киржачского района   № 22/190 от 31.10.2012 г., Совет народных де�
путатов Киржачского района решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности: здания прачечной с земельным
участком, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32, стр. 2 согласно приложе�
нию к данному решению.

2. Администрации Киржачского района организовать проведение аукциона на условиях согласованного плана
приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и
налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное зна�
мя».
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
План приватизации объекта муниципальной собственности: здания прачечной с земельным

участком, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32 стр. 2

30.08.2016 г.                                                                                                                                                                           № 17/101
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 18.12.2015 г. №6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и
дополнения:

 1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «599778,881�07» заменить цифрами «603778,881�07»;
 1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «634949,662» заменить цифрами «639627,462�00»;
 1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «35170,780�93» заменить цифрами «35848,580�93»;
 1.4. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год»:

1.5.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2016год «26958,4» заменить цифрами «28597,0 »;
1.6. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржач�

ский район на 2016 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального образо�
вания Киржачский район на 2016 год», № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муници�
пальных образований  поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год» внести из�
менения и дополнения согласно приложениям № 1, 2, 3  к настоящему решению;

2. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования
Киржачский район  на 2016 год» изложить согласно приложению № 4  к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение №1
Ведомственная структура расходов

бюджета  муниципального образования  Киржачский район на 2016 год
тыс. рублей

(Продолжение на 7Lй стр.)
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СРЕДА,
14  СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
13  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.15
«Курбан�Байрам» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55  «Модный приговор» 12.15
«Мужское/Женское» (16+) 13.20, 14.15,
15.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Про
любовь» (16+) 17.00 «Наедине со всеми»
(16+) 19.00 «Выборы 2016» 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Медсестра» (12+) 23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России». 9.00 Праздник Курбан�
Байрам 10.00 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.30, 17.25, 20.45 Местное время 11.55,
1.00 Т/с «Каменская». (16+) 14.55 Т/с «Тайны
следствия». (12+) 17.50 «Прямой эфир».
(16+) 18.50 «60 Минут». (12+) 21.00 Т/с
«Жемчуга». (12+) 0.00 Х/ф «Чёрные риелто�
ры». (12+) 3.20 Т/с «Семейный детектив».
(12+) 4.15 «Комната смеха».

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Дель�
та. Продолжение». (16+) 12.00 «Суд присяж�
ных». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 13.50, 0.50 «Место встречи». 15.00
Т/с «Я работаю в суде». (16+) 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Говорим и
показываем». (16+) 19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+) 23.20 «Итоги дня». 23.45 «По�
здняков». (16+) 23.55 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00, 8.05 «Настроение». 7.50 Выборы�
2016. (6+) 8.15 «Тайны нашего кино». (12+)
8.45 Х/ф «Покровские ворота». 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф
«Внимание! Всем постам...» 13.25 «В центре
событий» (16+) 14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Питер�Москва». (12+) 17.30 Город
новостей. 17.45 Выборы�2016. Теледебаты.
(12+) 18.40 Т/с «Чёрные кошки». (16+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана.
Грустный капустник». (16+) 0.30 Х/ф «Первое
правило королевы». (12+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.40 «Наблюда�
тель». 11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Человек�амфибия». 13.05 «Ли�
ния жизни». 13.55 Д/ф «Дом». 14.50 Д/ф
«Иоганн Кеплер». 15.10 Д/с «Танго. Арген�
тинская страсть». 16.10 Д/ф «Александр
Свирский. Защитник и покровитель». 16.55
Д/ф «Дом Ритвельда�Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза». 17.10 Х/ф «Зеле�
ный огонек». 18.20 Д/ф «Татьяна Доронина.
Да здравствует королева, виват!» 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни». 21.10 Д/с «Музы�
кальная история». 21.40 «Тем временем» с
Александром Архангельским. 22.30 Д/ф
«Хулиган с Покровки». 23.10 Д/ф «Гавр. По�
эзия бетона». 23.45 Худсовет. 23.50 «На�
дежды маленький оркестрик».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины». 7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». (6+) 8.00 Т/
с «Два отца и два сына». (16+) 9.30 Х/ф
«Трансформеры. Эпоха истребления». (12+)
12.30 Т/с «Молодёжка». (16+) 13.30 Т/с «Кух�
ня». (12+) 16.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00
Т/с «Мамочки». (16+) 21.00 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс». (12+) 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 0.00 «Уральские пельме�
ни». (16+) 0.30 «Кино в деталях» (18+) 1.30 «6
кадров». (16+) 1.45 Т/с «Зачарованные». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» 7.30, 18.00,
23.50 «6 кадров» 7.50 «По делам несовер�
шеннолетних» (16+) 9.50 «Давай разведём�
ся!» (16+) 11.50 Д/с «Женский детектив»
(16+) 12.50 Д/с «Измены» (16+) 13.50 «Кри�
зисный менеджер» 14.50 Т/с «Выхожу тебя
искать» (16+) 18.05 Т/с «Она написала убий�
ство» (16+) 19.00 Т/с «Соблазн» (16+) 21.05
Т/с «Запретная любовь» (16+) 23.00 Т/с
«Доктор Хаус» (16+) 0.30 Х/ф «Абонент вре�
менно недоступен...» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,
7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 15.00, 19.45
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». (12+) 7.30,
15.05, 20.25, 0.00 Все на Матч! 9.30 Д/с
«Безграничные возможности». (16+) 10.00,
1.15 «Правила боя». (16+) 10.25 Хоккей. Ев�
ропа � Северная Америка. Кубок мира. Вы�
ставочный матч 13.00 Смешанные едино�
борства. UFC. (16+) 15.50, 6.10 «Десятка!»
(16+) 16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) � «Локомо�
тив» (Ярославль). КХЛ 19.50 Д/с «Кубок вой�
ны и мира». (12+) 20.55 ЕвроТур. Обзор мат�
чей недели. (12+) 21.55 Футбол. «Сандер�
ленд» � «Эвертон». Чемпионат Англии 0.45
Д/с «Поле битвы». (12+) 1.35 Х/ф «Ринг».
(16+) 3.35 Х/ф «Короли льда». (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Муж�
ское/Женское» (16+) 13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» (16+) 16.00 «Про любовь»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 19.00
«Выборы 2016» 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Медсестра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00 , 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом
главном». (12+) 11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время 11.55, 0.10 Т/с «Каменская».
(16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 Ми�
нут». (12+) 21.00 Т/с «Жемчуга». (12+) 2.35
Т/с «Семейный детектив». (12+) 4.30 «Ком�
ната смеха».

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.20 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 13.50, 0.45 «Мес�
то встречи». 15.00 Т/с «Я работаю в суде».
(16+) 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+) 18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня». 23.45 Т/с «Морские дья�
волы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00, 8.05 «Настроение». 7.50 Выборы�
2016. (6+) 8.20 Х/ф «Три плюс два». 10.20
Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем». (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри�
сти». (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
«10 самых...» (16+) 15.25 Х/ф «Питер � Мос�
ква». (12+) 17.30 Город новостей. 17.45
Выборы�2016. Теледебаты. (12+) 18.40 Т/с
«Чёрные кошки». (16+) 20.00 «Право голо�
са». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 Д/с
«Дикие деньги». (16+) 0.30 «Право знать!»
(16+) 1.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
3.30 Линия защиты. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15, 23.50 Х/ф «Сестры». 13.00
«Пятое измерение». 13.25 Х/ф «Морской
волк». 15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть». 16.05 «Сати. Нескучная класси�
ка...» 16.50 «Острова». 17.35 К 150�летию
Московской Государственной консерватории
имени П.И. Чайковского 18.45, 1.30 Д/с
«Завтра не умрет никогда». 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор. 20.45 «Прави�
ла жизни». 21.10 Д/с «Музыкальная исто�
рия». 21.40 Кто мы? Приключения либера�
лизма в России 22.10 Мой серебряный шар.
23.00 Д/с «Запечатленное время».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины». 7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». (6+) 8.00
Т/с «Последний из Магикян». (12+) 9.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 9.40  Х/ф
«Дневник Бриджит Джонс». (12+) 11.30 Т/с
«Молодёжка». (16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00 Т/с «Ма�
мочки». (16+) 21.00 Х/ф «Бриджит Джонс:
Грани разумного». (16+) 23.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». (16+) 0.00 «Уральские
пельмени». (16+) 0.30 Т/с «Последний из
Магикян». (12+) 2.00 Т/с «Зачарованные».
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» 7.30, 18.00,
23.50 «6 кадров» 7.50 «По делам несовер�
шеннолетних» (16+) 9.50 «Давай разведём�
ся!» (16+) 11.50 Д/с «Женский детектив»
(16+) 12.50 Д/с «Измены» (16+) 13.50 «Кри�
зисный менеджер» 14.50 Т/с «Выхожу тебя
искать» (16+) 18.05 Т/с «Она написала убий�
ство». (16+) 19.00 Т/с «Соблазн» (16+) 21.05
Т/с «Запретная любовь» (16+) 23.00 Т/с
«Доктор Хаус» (16+) 0.30 Х/ф «Абонент вре�
менно недоступен...» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
9.25, 11.30, 14.40, 17.05, 19.50 Новости.
7.05  «Зарядка ГТО». (12+) 7.30, 14.45,
20.00, 23.45 Все на Матч! 9.30 Д/с «Без�
граничные возможности». (16+) 10.00 «Ин�
спектор ЗОЖ». (12+) 10.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели. (12+) 11.35 Д/с «Звезды
футбола». (12+) 12.05 Х/ф «Короли льда».
(6+) 15.45 «Правила боя». (16+) 16.05
«Спортивный интерес». 17.15 Д/с «Кубок
войны и мира». (12+) 19.30, 1.40 «Наши со�
перники». (12+) 20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Все на футбол! 21.30 Футбол. «Бава�
рия» (Германия) � «Ростов» (Россия). Лига
чемпионов 0.30 Д/ф «Джуниор». (16+) 2.00
Хоккей. США � Финляндия. Кубок мира. Вы�
ставочный матч 4.45 Х/ф «Скорость». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15
«Мужское/Женское» (16+) 13.20, 14.15,
15.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Про
любовь» (16+) 17.00 «Наедине со всеми»
(16+) 19.00 «Выборы 2016» 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Медсестра» (12+) 23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом
главном». (12+) 11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время 11.55, 0.10 Т/с «Каменс�
кая». (16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.50 «Прямой эфир». (16+) 18.50
«60 Минут». (12+) 21.00 Т/с «Жемчуга».
(12+) 2.35 Т/с «Семейный детектив». (12+)
4.30 «Комната смеха».

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13.50, 0.45
«Место встречи». 15.00 Т/с «Я работаю в
суде». (16+) 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+) 18.00 «Говорим и показы�
ваем». (16+) 19.40 Т/с «Шаман. Новая угро�
за». (16+) 23.20 «Итоги дня». 23.45 Т/с
«Морские дьяволы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00, 8.05 «Настроение». 7.50 Выборы�
2016. (6+) 8.15 «Тайны нашего кино». (12+)
8.40 Х/ф «Артистка». (12+) 10.40 Д/ф «Нина
Ургант. Сказка для бабушки». (12+) 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50,
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Д/с «Дикие день�
ги». (16+) 15.40 Х/ф «На белом коне». (12+)
17.30  Город новостей. 17.45 Выборы�
2016. Теледебаты. (12+) 18.40 Т/с «Чёрные
кошки». (16+) 20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30 Линия за�
щиты. (16+) 23.05 «Хроники московского
быта. Мать�кукушка».

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15, 23.50 Х/ф «Восемнадцатый
год». 13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество ора�
кула». 13.15 Д/с «Пешком...» 13.45 Х/ф
«Морской волк». 15.10 Д/с «Танго. Арген�
тинская страсть». 16.00 Искусственный от�
бор. 16.40 75 лет Сергею Дрейдену. «Немая
сцена». Импровизация на тему Николая Го�
голя. 17.35 К 150�летию Московской Госу�
дарственной консерватории имени П.И.
Чайковского. «Формула успеха!» Гала�кон�
церт Камерного хора Московской консер�
ватории. 18.35 Д/ф «Петр Первый». 18.45,
1.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Абсолютный слух». 20.45
«Правила жизни». 21.10 Д/с «Музыкальная
история». 21.40 «Власть факта». 22.25 Д/ф
«Одной любовью движутся миры». 23.00
Д/с «Запечатленное время».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины».
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
9.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумно�
го». (16+) 11.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Воро�
нины». (16+) 20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в законе». 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 0.00 «Ураль�
ские пельмени». (16+) 0.30 Т/с «Последний
из Магикян». (12+) 2.00 Т/с «Зачарован�
ные». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» 7.30, 18.00,
23.50 «6 кадров» 7.50 «По делам несовер�
шеннолетних». (16+) 9.50 «Давай разведём�
ся!» (16+) 11.50 Д/с «Женский детектив». (16+)
12.50 Д/с «Измены». (16+) 13.50 «Кризис�
ный менеджер». 14.50 Т/с «Выхожу тебя ис�
кать». (16+) 18.05 Т/с «Она написала убийст�
во». (16+) 19.00 Т/с «Соблазн». (16+) 21.05
Т/с «Запретная любовь» (16+) 23.00 Т/с «Док�
тор Хаус». (16+) 0.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
9.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05, 20.55
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». (12+) 7.30,
14.55, 19.10, 23.45 Все на Матч! 9.20 Д/с
«Безграничные возможности». (16+) 9.50
Мини�футбол. Россия � Египет. Чемпионат
мира 12.00 «Наши соперники». (12+) 12.20
Хоккей. США � Финляндия. Кубок мира. Выс�
тавочный матч. 15.30 Д/ф «Павел Буре. Русс�
кая ракета». (12+) 16.35 «Культ тура». (16+)
17.05 Футбол. ПСЖ. (Франция) � «Арсенал».
(Англия). Лига чемпионов. 19.50 «Наши пар�
ни. Live». (12+) 20.10, 0.45 Д/с «Кубок войны
и мира». (12+) 21.00 Все на футбол! 21.30
Футбол. «Байер» (Германия) � ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов 1.30 Все на хоккей! 2.30 Хок�
кей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия
� Канада 5.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги фут�
бола». (16+)

Реклама.

10 сентября,
в РДК

ЯРМАРКА МЁДА
потомственных

пчеловодов
Романовых.

Более 18 сортов:
из Абхазии, Адыгеи,

Краснодара, Воронежа,
Башкирии,

а также ПЕРГА, ПЫЛЬЦА,
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО,

МЁД в сотах.
В продаже подсолнечное

душистое МАСЛО.
При покупке от 1000 рублей D

1 кг меда в подарок.
Пенсионерам скидки.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ

по городу. Т. 89209036396.
Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам.

Т. 89092724343.

ПРОДАЮТ
Срочно продаю 1+комн. КВ+РУ, ш/к,

950 т. р. Собственник. Т. 89046526985.

ИЩУТ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ рабо+

ты, УСТАНОВКА окон, дверей, САНТЕХНИ+
ЧЕСКИЕ работы, УСТАНОВКА мебели. Т.
89190102681, Сергей.

СДАЮТ
Сдам 1+комн. КВ+РУ, р+н ЦРБ. Телеф.

89045954710.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8D916D297D23D55,
8D965D259D61D92.

Св. № 307331626000025.

Р
е

кл
а

м
а

.

15 сентября, в 10.00,
на первом этаже

в Центре занятости населения
г. Киржача (ул. Морозовская, 56)

состоится
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ООО «БЕКО».
Приглашаются все желающие полу�

чить информацию об открытых вакан�
сиях и задать интересующие вопросы.

Мы ждем Вас!

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
ОНЛАЙН № 1 в области.

Мебель с доставкой на дом
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

www. magazinmebeli. online.
Тел. 8 (4922) 37D05D44.

Реклама.

Поздравляют
и благодарят

В приходе Свято�Вознесенского
храма Борисоглебского погоста де�
ревни Федоровское служит вторым
священником о. Иоанн. Мы поздрав�
ляем о. Иоанна с днем рождения, ко�
торое будет отмечаться 11 сентября
в день Усекновения главы Иоанна
Крестителя, и желаем ему многих
лет жизни и долгих лет служить цер�
кви и приносить людям пользу.

К нашему поздравлению присое�
диняются прихожане Свято�Николь�
ского Собора на Селивановой горе.
Они благодарят о. Иоанна за вели�
кие труды по восстановлению со�
вершенно разрушенного храма, за
устройство газового отопления и
прекрасную ограду вокруг всего со�
бора. Дай Бог ему здоровья и мно�
гие лета жизни.

С уважением, прихожане.
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СУББОТА,
17  СЕНТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА,
16  СЕНТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18  СЕНТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ,
15  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Муж�
ское/Женское» (16+) 13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» (16+) 16.00 «Про любовь»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 19.00
«Выборы 2016» 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Медсестра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00 , 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом
главном». (12+) 11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 1.15 Т/с «Каменская».
(16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 Ми�
нут». (12+) 21.00 Т/с «Жемчуга». (12+) 3.20
Т/с «Семейный детектив». (12+) 4.15 «Ком�
ната смеха».

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.20 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 13.50, 0.45 «Мес�
то встречи». 15.00 Т/с «Я работаю в суде».
(16+) 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+) 18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «Итоги дня». 23.45 Т/с «Морские дья�
волы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00, 8.05 «Настроение». 7.50 Выборы�2016.
(6+) 8.15 «Тайны нашего кино». (12+) 8.45 Х/ф
«Инспектор уголовного розыска». 10.35 Д/ф
«Михаил Кокшенов. Простота обманчива». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 «Хроники мос�
ковского быта. Мать�кукушка». (12+) 15.40 Х/ф
«На белом коне». (12+) 17.30 Город новостей.
17.45 Выборы�2016. Теледебаты. (12+) 18.40
Т/с «Чёрные кошки». (16+) 20.00 «Право голо�
са». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30 «10
самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Закулисные войны
в опере». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15 Х/ф «Хмурое утро». 13.00 Д/ф
«Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Пу�
тешествие в облака». 13.15 «Россия, лю�
бовь моя!» 13.45 Х/ф «Морской волк». 14.50
Д/ф «Джотто ди Бондоне». 15.10 Д/с «Танго.
Аргентинская страсть». 16.05 «Абсолютный
слух». 16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара�
докс об актёре». 17.35 К 150�летию Мос�
ковской Государственной консерватории
имени П.И. Чайковского 18.25 Д/ф «Гебель�
Баркал. Священная скала чернокожих фа�
раонов Судана». 18.45, 1.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда». 19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 19.45 «Главная роль». 20.05 «Чер�
ные дыры. Белые пятна». 20.45 «Правила
жизни». 21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Д/ф «Монолог». 22.30 Х/ф «Ёжик в
тумане». «Сказка сказок». 23.10 Д/ф «Ирри�
гационная система Омана. Во власти солнца
и луны». 23.45 Худсовет.

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины». 7.05
М/с «Приключения Джеки Чана». (6+) 8.00 Т/с
«Последний из Магикян». (12+) 9.30 «Ураль�
ские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф «Блондинка в
законе». 11.30 Т/с «Молодёжка». (16+) 13.30
Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+) 21.00 Х/ф «Блон�
динка в законе�2». (12+) 22.50 Шоу «Уральс�
ких пельменей». (16+) 0.00 «Уральские пель�
мени». (16+) 0.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+) 2.00 Т/с «Зачарованные». (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
9.25, 12.50, 14.55, 18.00 Новости. 7.05 «За�
рядка ГТО». (12+) 7.30, 15.00, 0.00 Все на
Матч! 9.30 Д/с «Безграничные возможнос�
ти». (16+) 10.00 «Наши соперники». (12+)
10.20 Хоккей. Европа � Швеция. Кубок мира.
Выставочный матч 12.55 Футбол. «Ювентус»
(Италия) � «Севилья» (Испания). Лига чем�
пионов. 15.30 Хоккей. Россия � Канада. Ку�
бок мира. Выставочный матч 18.10 «Наши
соперники». (12+) 18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол! 19.45 Футбол. «Мак�
каби» (Тель�Авив, Израиль) � «Зенит» (Рос�
сия). Лига Европы 21.55 Футбол. «Зальц�
бург» (Австрия) � «Краснодар» (Россия). Ли�
га Европы 1.00 Х/ф «Ринг». (16+) 3.00 Фут�
бол. Лига Европы. 5.00 Д/ф «FIFA. Большие
деньги футбола». (16+) 6.10 «Детский воп�
рос». (12+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Мужское/
Женское» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+) 19.00 «Выбо�
ры 2016» 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос» (12+) 23.30 «Вечер�
ний Ургант» (16+) 0.15 «Городские пижоны».
«Уоррен Битти: Голливудские амбиции» (16+)
1.20 Х/ф «Валанцаска � ангелы зла» (18+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00 , 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом
главном». (12+) 11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время 12.00, 1.05 Т/с «Каменская».
(16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.50 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 Ми�
нут». (12+) 21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Храни её, любовь». (12+) 3.10 Т/
с «Семейный детектив». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00
«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц�
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.20 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 13.50, 0.25 «Мес�
то встречи». 15.00 Т/с «Я работаю в суде».
(16+) 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+) 18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов».
(16+) 21.15 Х/ф «Капитан полиции метро».
(16+) 23.10 Большинство. 1.35 Д/с «Таин�
ственная Россия». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00, 8.05 «Настроение». 7.50 Выборы�
2016. (6+) 8.20, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая
помощь». (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 17.30 Город новостей. 17.45 Х/ф
«Ивановы». (12+) 20.00 Большой празднич�
ный концерт. (12+) 22.30 «Жена. История
любви». (16+) 0.00 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (12+) 1.50 Петровка, 38. (16+) 2.05 Х/ф
«Инспектор уголовного розыска». 3.55 Д/ф
«Любовь в советском кино». (12+) 4.50 Т/с
«Чёрные кошки». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 Х/ф «Щорс». 12.30
Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру». 13.15 «Письма из провин�
ции». 13.45 Х/ф «Морской волк». 15.10 Д/с
«Танго. Аргентинская страсть». 16.05 «Чер�
ные дыры. Белые пятна». 16.50 Д/ф «Сияю�
щий камень». 17.35 К 150�летию Московс�
кой Государственной консерватории имени
П.И. Чайковского. Юбилейный гала�концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак». 19.45,
1.55 «Искатели». 20.30 Торжественный ве�
чер в честь открытия Новой сцены Москов�
ского театра под руководством Олега Табако�
ва. 22.45 «По следам тайны». 23.45 Худсо�
вет. 23.50 Х/ф «Любовники из кафе де Флор».
(16+) 1.35 М/ф «Кот, который умел петь».
«Коммунальная история». «Моя жизнь». 2.40
Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в празд�
ничные одеяния».

"СTС"
6.35 М/с «Барбоскины». 7.05 М/с «Приклю�
чения Джеки Чана». (6+) 8.00 Т/с «После�
дний из Магикян». (12+) 9.30, 19.00 «Ураль�
ские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф «Блондинка
в законе�2». (12+) 11.30 Т/с «Молодёжка».
(16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Во�
ронины». (16+) 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+) 21.00 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+) 23.05 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
1.10 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+) 3.05 Х/ф
«Учитель года». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». 7.30, 18.00,
23.40 «6 кадров» 7.50 «По делам несовер�
шеннолетних». (16+) 9.50 Т/с «Единствен�
ный мой грех». (16+) 18.05 Т/с «Она написа�
ла убийство». (16+) 19.00 Х/ф «Когда зац�
ветёт багульник». (16+) 22.45 Т/с «Доктор
Хаус». (16+) 0.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
(16+)

"МАТЧ(ТВ"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
9.20, 14.00, 15.10, 18.05, 20.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». (12+) 7.30, 15.15, 20.20,
0.00 Все на Матч! 9.25 Д/с «Безграничные
возможности». (16+) 9.55 Теннис. Россия �
Казахстан. Кубок Дэвиса 14.10 «Спортивный
интерес». (16+) 15.55 Д/с «Заклятые сопер�
ники». (12+) 16.25 Формула�1. Гран�при Син�
гапура. Свободная практика 18.10 Футбол.
«Фейеноорд» (Нидерланды) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 20.55 Все
на футбол! (12+) 21.55 Футбол. «Челси» � «Ли�
верпуль». Чемпионат Англии 0.45 Д/ф «Джой.
Гонка жизни». (12+) 1.55 Мини�футбол. Чем�
пионат мира. Россия � Куба 4.00 Смешанные
единоборства. Bellator 6.00 Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге только девушки». (16+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6.40 Х/ф
«Барышня�крестьянка» 8.40 «Смешарики.
Новые приключения» 9.00 «Играй, гармонь
любимая!» 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Лю�
бовь Казарновская. «У моего ангела есть имя»
11.20 «Смак» (12+) 12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+) 14.10, 15.15 Х/ф
«Таежный роман» (12+) 17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 18.10 «Голос» (12+) 21.00
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00
«Подмосковные вечера» (16+) 23.55 Х/ф «Иде�
альный мужчина» (16+) 1.50 Х/ф «Прелюдия к
поцелую» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка».
(12+) 6.45 Диалоги о животных. 7.40, 11.20,
14.20 Местное время 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10 Россия. Местное время. (12+)
9.15 Сто к одному. 10.05 «Личное. Екатерина
Волкова». (12+) 11.30 «Это смешно». (12+)
14.30 Х/ф «С любимыми не расстаются».
(12+) 18.05 Субботний вечер. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «После многих бед». (12+)
0.55 Х/ф «Формула счастья». (12+)

"НТВ"
5.00 «Их нравы». 5.30 Т/с Детективный се�
риал «УГРО». (16+) 7.25 Смотр. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». 8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.10 «Устами младенца». 10.20 «Главная до�
рога». (16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+) 12.00 «Квартирный вопрос». 13.05
«Двойные стандарты». (16+) 14.05 «Однаж�
ды» с Сергеем Майоровым. (16+) 15.05 Своя
игра. 16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Боль�
шой брат». (16+) 17.15 «Герои нашего вре�
мени». (16+) 18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади�
мом Такменевым. 20.00 Новые русские сен�
сации. (16+) 21.00 Т/с «Охота». (16+) 22.30
«Салтыков�Щедрин шоу». (16+) 23.30 «Меж�
дународная пилорама» (16+) 0.25 Х/ф «Рус�
ский характер». (16+) 2.15 Д/с «Таинствен�
ная Россия». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Марш�бросок. (12+) 6.20 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+) 8.30 Пра�
вославная энциклопедия. (6+) 9.00 Х/ф «Вар�
вара�краса, длинная коса». 10.25, 11.45 Х/ф
«Солдат Иван Бровкин». 11.30, 14.30 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 14.45
«Тайны нашего кино». (12+) 15.15 Х/ф «Если
любишь � прости». (12+) 17.20 Х/ф «Отель
последней надежды». (12+) 21.00 «В центре
событий» 22.00 «Право знать!» (16+) 23.15
«Право голоса». (16+) 2.35 «Гудым. На рассто�
янии удара». Спецрепортаж. (16+) 3.05 Х/ф
«Квирк». (12+) 4.55 Д/ф «Служебный брак».

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Старомодная
комедия». 11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман». 12.20 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые замет�
ки». 12.50 Торжественный вечер в честь от�
крытия Новой сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова. 15.00 «По сле�
дам тайны». 16.15 «Игра в бисер» 17.00 Но�
вости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
18.00 «Романтика романса». 19.00 Х/ф «Чело�
век родился». 20.35 «Главная роль» Спецвы�
пуск. 20.50 Гала�концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой площади Санкт�
Петербурга. 22.35 Спектакль Театра наций «Ка�
лигула». Режиссер Э. Някрошюс. 1.25 М/ф
«Старая пластинка». «Глупая...» 1.55 «Искате�
ли». 2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.10 Х/ф «Джек и бобовый
стебель». (12+) 7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». (6+) 8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». 9.15 М/с «Три кота».
9.30 «Руссо туристо». (16+) 10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+) 11.30 Х/ф «Смурфики».
13.25 Х/ф «Смурфики�2». (6+) 15.20, 16.30
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 16.00
«Уральские пельмени». (16+) 17.15 Х/ф «Не�
вероятный Халк». (16+) 19.20 М/ф «Пинг�
вины Мадагаскара». 21.00 Х/ф «Сокрови�
ще нации». (12+) 23.30 Х/ф «О чём говорят
мужчины». (16+) 1.25 Х/ф «О чём ещё гово�
рят мужчины». (16+) 3.20 Х/ф «Опасный Бан�
гкок». (16+)

"МАТЧ(ТВ"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
9.05, 10.45, 13.00 Новости. 7.05 Мини�фут�
бол. Россия � Куба. Чемпионат мира 9.10
«Диалоги о рыбалке». (12+) 9.45 Все на фут�
бол! (12+) 10.55 Теннис. Россия � Казахстан.
Кубок Дэвиса 13.10 Д/с «Кубок войны и ми�
ра». (12+) 13.55 Баскетбол. Россия � Швеция.
Чемпионат Европы�2017. Мужчины. Отбо�
рочный турнир 15.45 Формула�1. Гран�при
Сингапура. Квалификация 17.05 Футбол.
«Манчестер Сити» � «Борнмут». Чемпионат
Англии 18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Локомотив» (Москва) �
«Уфа» 21.00, 1.15 Все на Матч! 21.45 «Наши
парни. Live». (12+) 22.00 Все на хоккей! 22.30
Хоккей. Кубок мира. Европа � США 2.00 Д/ф
«Павел Буре. Русская ракета». (12+) 3.00
Хоккей. Кубок мира. Канада � Чехия

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости 6.10
Х/ф «Любовь земная» (12+) 8.10 «Смешарики.
ПИН�код» 8.25 «Здоровье» (16+) 9.30 «Часо�
вой» (16+) 10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15
Х/ф «Небесный тихоход» 13.50, 15.15 «Алла
Пугачева. Избранное» 15.55 Х/ф «Весна на За�
речной улице» 18.00 «Точь�в�точь» (16+) 21.00
Воскресное «Время» 22.00 Кубок мира по хок�
кею 2016. Сборная России � сборная Швеции
0.00 «Выборы 2016» 1.15 Фильм «Гагарин.
Первый в космосе» 3.20 «Россия от края до
края» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Северное сияние». (12+) 7.00 Мульт�
утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Смехо�
панорама» Евгения Петросяна. 8.50 Утренняя
почта. 9.30 Сто к одному. 10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести. 11.20 Смеяться разреша�
ется. 14.20 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)
16.15 Х/ф «Домработница». (12+) 20.00 Вести
недели. 22.00 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым».

"НТВ"
5.00 Т/с Детективный сериал «УГРО». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 «Русское
лото плюс». 8.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
9.25 «Едим дома». 10.20 «Первая переда�
ча». (16+) 11.05 «Чудо техники». (12+) 12.00
«Дачный ответ». 13.05 «НашПотребНадзор».
(16+) 14.10 «Поедем, поедим!» 15.05 Своя
игра. 16.20 «Большие родители». (12+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+) 19.00 Ак�
центы недели. 19.55 Х/ф «Глухарь в кино».
(16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 Х/ф
«Наводчица». (16+) 2.35 «Их нравы». 3.00 Т/с
«Закон и порядок». (18+) 4.00 Т/с «Врачебная
тайна». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+)
7.35 «Фактор жизни». (12+) 8.05 Х/ф «Ива�
новы». (12+) 10.00 Барышня и кулинар. (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30, 0.25 События. 12.45 Х/ф «Белые ро�
сы». (12+) 14.30 Московская неделя. 15.00
Д/ф «Александр Розенбаум. Мне тесно в
строю». (12+) 16.05 Х/ф «Раненое сердце».
(12+) 19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Х/ф «Под�
руга особого назначения». (12+) 20.58,
22.00, 23.00 События. Специальный вы�
пуск. 0.45 Петровка, 38. (16+) 0.55 Х/ф «Вы�
стрел в тумане». (16+) 2.40 Х/ф «Один и без
оружия». 4.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт. 10.35 Х/ф «Человек ро�
дился». 12.05 Д/ф «Необыкновенный Образ�
цов». 12.45 К 85�летию Государственного Ака�
демического Центрального театра кукол С. В.
Образцова. Спектакли�легенды. «Необыкновен�
ный концерт». Постановка Сергея Образцова и
Семёна Самодура. Запись 1972 года. 14.15,
0.45 Д/с «Живая природа Индокитая». 15.10
«Гении и злодеи». 15.40 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы и балета на Дворцовой площади
Санкт�Петербурга. 17.30 Д/с «Пешком...» 18.00,
1.55 «Искатели». 18.45 «Юрий Никулин. Клас�
сика жанра». 19.10 XXV Церемония награжде�
ния лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот». 20.25 «Библиотека
приключений». 20.40 Х/ф «Мегрэ и сен�фиак�
рское дело». 22.20 «Ближний круг Римаса Ту�
минаса». 23.15 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала�концерт звезд мирового бального танца в
Государственном Кремлевском дворце. 1.40 М/
ф «Перфил и Фома». «Вне игры». 2.40 Д/ф «На�
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из камня».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины». 7.05
М/с «Фиксики». 7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». (6+) 8.30 М/с «Смешарики».
9.00 Х/ф «Смурфики». 10.55 Х/ф «Смурфи�
ки�2». (6+) 12.50 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». 14.30 Т/с «Мамочки». (16+) 16.30 Х/ф
«Сокровище нации». (12+) 19.00 Х/ф «Ры�
царь дня». (12+) 21.00 Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн». (12+) 23.20 Х/ф «О чём
ещё говорят мужчины». (16+) 1.15 Х/ф «Учи�
тель года». (16+) 3.25 Т/с «Кости». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». 7.30, 23.55 «6
кадров» (16+) 8.00 Х/ф «Благословите женщи�
ну». (16+) 12.05 Х/ф «Когда зацветёт багульник»
(16+) 15.50 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+) 22.55 Д/
с «Замуж за рубеж» (16+) 0.30 Х/ф «Берега»
(16+)

"МАТЧ(ТВ"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00
«Десятка!» (16+) 7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Но�
вости. 7.25 Хоккей. Канада � Чехия. Кубок
мира 10.00 Теннис. Россия � Казахстан. Ку�
бок Дэвиса 14.10, 23.20 Все на Матч! 14.45,
0.30 Формула�1. Гран�при Сингапура 17.05
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Крылья Советов» (Самара) � ЦСКА 19.30
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Ростов» (Ростов�на�Дону)
22.05 «После футбола с Георгием Черданце�
вым». 23.05 Специальный репортаж. (12+)
3.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия � Се�
верная Америка 5.45 Д/с «1+1». (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
и ГОСТИ г. Киржач!

Открывается ТОРГОВАЯ ТОЧКА
по продаже ПРОДУКЦИИ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
от КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АНТОНОВА,
по адресу: ул. Набережная (в 100

метрах от Селивановской церкви).
В продаже: молоко, творог, сметана,

сливки, сыр, мясо.
Будем рады вас видеть.

Реклама.

Реклама.

Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

18 сентября
на Красном Октябре,

у почты, в 12.20;
в 12.50 у старого рынка,

в центре
состоится продажа КУР(МОЛОДОК

(белых, красных, пестрых),
привитых.

Купившему 10 кур – одна
в подарок!

Т. 8(910(189(89(08.
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(Продолжение. Начало на 6�, 7�й стр.)

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета
муниципального образования Киржачский район на 2016 год

 (тысяч рублей)

Приложение 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год

 Распределение прочих межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских поселений  в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с оганизацией в границах поселения электро#, тепло#, газо# и водоснаб#
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,  в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти

                                                                                                                                          тысяч рублей

Распределение прочих межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджет городского поселения г. Киржач в соответствии с
заключенным соглашением на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения

                                                                                                                                          тысяч рублей

Приложение  № 4
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального  образования Киржачский район  на 2016 год
тыс. рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
07.09.2016 г.                                                                                                                                                                                     № 14

Публичные слушания, назначенные на 7 сентября 2016 года в 09.30, в актовом зале администрации Киржачс#
кого района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельных  участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, д. Савино, д. Ивашево, для размещения линейного объекта (меж#
поселковый газопровод), считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории,
земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение),   д. Илькино,  д. Савино, д. Ивашево, для размещения линейного объекта (межпоселковый
газопровод), одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.

Заведующий отделом архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

С. А. БЕЛОВ.
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района инфор�

мирует граждан о возможности предоставления земельного участка в арендуиз категории земель: земли насе�
ленных пунктов, площадью 1500 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское по�
селение), д. Василево, ул. Полевая, д. 3�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении данного земельного участка в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание адми�
нистрации) в приемные дни (пн�пт) с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), тел. 8 (49237) 7�81�68.
Дата окончания приема заявлений 10.10.2016 г.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание
администрации) в приемные дни (понедельник, среда, пятница) с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до
13.00), телефон 8 (49237) 7�81�68.

05.09.2016 года                                                                                                                                                                           № 302
Об организационно�техническом обеспечении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского

района Владимирской области 18 сентября 2016 года
В целях организации проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�

сийской Федерации седьмого созыва на территории муниципального образования сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области 18 сентября 2016 года, постановляю:

1. Создать рабочую группу администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское,
возложив на нее вопросы координации в организационно�техническом обеспечении выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации седьмого созыва на территории муниципально�
го образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 18 сентября
2016 года согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, образо�
вательных заведений, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филип�
повское, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необходи�
мые условия для работы членов избирательных комиссий, предоставить на период подготовки и проведения
выборов соответствующим избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое
оборудование в соответствии с действующим законодательством.

3. Редакции газеты «Красное знамя» обеспечить всестороннее и объективное освещение хода предвыборной
компании в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации
муниципального образования

сельское поселение Филипповское
О. М. ИВАНОВ.
Приложение № 1

Состав рабочей группы администрации муниципального образования сельское поселение
Филипповское по координации в организационно-техническом обеспечении выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области 18 сентября 2016 года
Рубцов Леонид Аркадьевич � исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское, руководитель рабочей группы;
Лысова Елена Ивановна � ведущий специалист по работе с населением, заместитель руководителя ра�

бочей группы;
Члены группы:
Новикова Анна Викторовна � исполняющий обязанности заведующего финансовым отделом, главного бух�

галтера администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское;
Черепанова Вера Евгеньевна � директор МКУ «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муници�

пального образования сельское поселение Филипповское»;
Михайленко Любовь Моисеевна � главный специалист по работе с населением;
Постникова Елена Михайловна � главный специалист по землеустройству;
Чорногуз Руслан Онуфриевич � директор Филипповского УМП ЖКХ;
Пискарев Сергей Васильевич � директор МКУ «Зареченский СДК»;
Тетекина Вера Васильевна � директор МКУ «Песьяновский СДК»;
Коркина Ольга Александровна � директор МКУ «Филипповский СДК».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

05.09.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 839
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО (городское поселение),
г. Киржач, ул. Советская, д. 12

Рассмотрев обращение ООО «Российский шелк» и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципально�
го образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний от 05.09.2016 г. № 18 по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010106:104,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1003,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, г. Киржач, МО город  Киржач (городское поселение),  ул. Советская, д. 12 с вида раз�
решенного использования  «под производственную базу» на условно�разрешенный вид использования  «предп�
ринимательство», постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010106:104,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1003,0  кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, г. Киржач, МО город  Киржач (городское поселение),  ул. Советская, д. 12 с вида разрешен�
ного использования «под производственную базу» на условно�разрешенный вид использования «предприни�
мательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
05.09.2016 год                                                                                                                                                                                № 18

На основании проведенных публичных слушаний 5 сентября 2016 года, в 12.00, в зале заседаний админист�
рации городского поселения г. Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010106:104,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1003,0  кв.м., расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, г. Киржач, МО город Киржач (городское поселение), ул. Советская, д. 12 с вида разрешен�
ного использования  «под производственную базу» на условно�разрешенный вид использования  «предпринима�
тельство», утвердить протокол собрания от 05.09.2016 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы городского поселения г. Киржач                                                                 М. Н. МОШКОВА.

*  *  *

05.09.2016 год                                                                                                                                                                                № 17
На основании проведенных публичных слушаний 5 сентября 2016 года, в 10.00, в зале заседаний администра�

ции городского поселения г. Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки  и межевания территории, ограниченной земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010201:120 и землями администрацией муниципального образования городское поселение г. Кир�
жач, с учетом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 8, утвердить
протокол собрания от 05.09.2016 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы городского поселения г. Киржач                                                                 М. Н. МОШКОВА.

02.09.2016 г.                                                                                                                                                                                     № 16
На основании проведенных публичных слушаний 2 сентября 2016 года, в 10.00, в зале заседаний администра�

ции городского поселения г. Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:010121, с учетом мно�
гоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1�г, утвердить протокол собрания
от 02.09.2016 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы городского поселения г. Киржач                                                                 М. Н. МОШКОВА.

*  *  *

05.09.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 840
Об утверждении проекта планировки  и межевания территории в кадастровом квартале

33:02:010121, с учетом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул.
Советская, д. 1�г

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний от
02.09.2016 г. № 16 по вопросу утверждения проекта планировки  и межевания территории в кадастровом квартале
33:02:010121, с учетом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1�г,
постановляю:

1. Утвердить проект планировки  и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:010121, с учетом
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1�г.

05.09.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 841
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной земельным

участком с кадастровым номером 33:02:010201:120 и землями администрации муниципального
образования городское поселение г. Киржач, с учетом многоквартирного дома, расположенного

по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 8
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний от
05.09.2016 г. № 17 по вопросу утверждения проекта планировки  и межевания территории, ограниченной земель�
ным участком с кадастровым номером 33:02:010201:120 и землями администрацией муниципального образо�
вания городское поселение г. Киржач, с учетом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач,
ул. 50 лет Октября, д. 8, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки  и межевания территории, ограниченной земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010201:120 и землями администрацией муниципального образования городское поселение г. Кир�
жач, с учетом многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 8.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ

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

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

Первые  цифры Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
Земля - что может быть дороже?

В связи с санкционной политикой на продовольственном рынке страны, в настоя�
щее время в зоне особого внимания находится село, в частности, решение проблем
с заброшенными землями сельскохозяйственного назначения.

«Прежде всего, надлежит создать гражданина, крестьянина�собственника, мелкого
землевладельца и... гражданственность сама воцарится на Руси». Эта фраза Петра
Столыпина не потеряла актуальности  и в наши дни. Вряд ли можно найти слова, точ�
нее определяющие критерии, которым должно соответствовать здоровое общество.

Статистика � это наука, которую называют “глазами государства”. Насколько рачи�
тельно, по�хозяйски распорядилось российское крестьянство землей, отданной ему
в аренду или собственность, покажут итоги состоявшейся этим летом Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.

Подобные масштабные статистические обследования, как индикаторы, высвечи�
вают имеющиеся проблемы в сфере земельных отношений. Так было и при предыду�
щей сельхозпереписи в 2006 г. Полученная информация имела большое значение
для объективного восприятия действительного положения дел, для решения проблем
в юридической и практической плоскости.

В настоящий момент мы стали свидетелями, как процесс регулирования использо�
вания земель сельскохозяйственного назначения входит в активную фазу: приняты
поправки в закон об использовании земель сельхозназначения, которые предусматри�
вают возможность изъятия земельных участков в случае их неиспользования в течение
трех лет по целевому назначению, и в течение года затем новый собственник должен
ввести их в сельхозоборот.

Результаты ВСХП�2016 дадут новую пищу для размышления руководителям на
федеральном, региональном и муниципальном уровне. Есть все основания надеяться,
что процесс вовлечения в оборот неиспользуемых земель будет   нарастать.

Самые первые цифры
Всего во время сельхозпереписи во Владимирской области было учтено более

700 тыс. га земли. Было опрошено около 992 крестьянских (фермерских) хозяйств и
235 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и не осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность. В среднем в своем распоряжении они имеют
по 30 и 6 тыс. га земли соответственно.

Число опрошенных  личных подсобных хозяйств в сельской местности � 223 тыс., в
городской �  28 тыс. (на выборочной основе). В среднем на одно хозяйство в сельской
местности приходится  � 0,3 га, в  городской �  0,2 га земли.

Во время переписи переписчики обошли 1440 садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, которые располагают площадью земли более
21 тыс. га.

В регионе отчитались более 350 сельхозорганизаций и 97 подсобных хозяйств не�
сельскохозяйственных организаций.

Число заброшенных участков и домов в сельской местности   значительно.  Цифры
будут известны в IV кв. т. г., когда будут подведены первые предварительные итоги.

Кстати, появится возможность увидеть эти процессы в динамике, сравнив ситуа�
цию с данными ВСХП�2006 г. Десять лет назад сельхозперепись зафиксировала: от
25 % до 75 %  в зависимости от типа сельхозпроизводителей сельскохозяйственные
угодья нашей области фактически не используются*.

Вернуть земли в оборот - обеспечить подъем сельского хозяйства
Но наводить порядок в конкретном частном подворье или организации с помощью

сведений, собранных в ходе сельхозпереписи, никто не сможет, поскольку законода�
тельством страны предусмотрено соблюдение правил конфиденциальности собран�
ной информации. Данные сельскохозяйственной переписи будут использоваться иск�
лючительно в целях формирования обобщенной статистической информации.

Однако это нисколько не умаляет значения результатов инвентаризации � аналогов
собранных сведений просто нет. Сотни таблиц в разрезе страны, регионов муници�
пальных образований, категорий хозяйств, как пазлы конструктора, соединяясь в те�
чение двух последующих лет, создадут многомерную фотографию современной рос�
сийской деревни  и покажут, как мы ценим и заботимся о Земле � нашем главном бо�
гатстве.

О других деталях хода сельхозпереписи и её первых итогах читайте в следующих
пресс�релизах Владимирстата.

*Больше всего невозделываемой земли � более 75 % � находилось в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, около 70% в подсобных хозяйствах несельскохозяйственных
организаций.

У малых сельхозорганизаций доля заброшенных земель достигала 60 %, в садовод�
ческих, огороднических и дачных объединениях � 50 %, в личных подсобных хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей  по  37 %. Рачительнее всех относились к
земле  крупные сельхозорганизации: здесь  не обрабатывалось менее четверти земли.

 Н. СОЛДАТОВА.

ПАМЯТКА
О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по
телефону «01» при наборе c городского номера телефона или «101» с мобильного.

При сообщении о пожаре в пожарную охрану необходимо:
� кратко и чётко рассказать, что горит (квартира, чердак, подвал, дом) и по возмож�

ности приблизительную площадь пожара;
� назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
� назвать свою фамилию, номер телефона;
� есть ли угроза жизни людей, животных.
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте

окно и криками привлеките внимание прохожих.
Примите меры по спасению людей, животных, материальных ценностей.
Делать это надо быстро и спокойно.
В первую очередь спасают детей, не забывая при этом, что они чаще всего, испугав�

шись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову

ближе к полу, либо ползти, закрыв нос и рот мокрым носовым платком или тканью. Передви�
гаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться
можно по расположению окон, дверей.

Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предва�
рительно пожарных.

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, нужно принять меры
по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения,
горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвраще�
ния доступа кислорода в зону горения.

По прибытии пожарных подразделений необходимо встретить их и указать место пожара.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности � это залог сохранности жизни и здоровья

граждан.
Пожар легче предупредить, чем потушить!

Главное управление МЧС России
по Владимирской области.
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