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В прямом эфире глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова 11 сентября ответила
на вопросы киржачан. Эфир состоялся в студии
«Киржачского телевидения».

Вела эфир корреспондент «Киржачского телевидения»
Мария Репина. Вопросы главе администрации были зада�
ны самые разные: от борьбы с борщевиком до строитель�
ства кинотеатра. Традиционно много внимания было уде�
лено строительству дорог и подготовке к новому отопитель�
ному сезону. Давайте по порядку.

Первой в эфир дозвонилась скрупулёзная в вопросах
ЖКХ киржачанка Татьяна Емелькина. Она спросила, почему
земли муниципалитета переводят в иной вид использова#
ния без достаточной, на её взгляд, причины. Особенно,
если земельный участок имел «маркировку» «индивидуаль#
ное жилищное строительство», а потом её изменили на
«предпринимательство». Глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова ответила, что любой гражданин РФ
может обратиться в администрацию с просьбой разре#
шить изменить вид использования земельного участка. За#
тем обращение рассматривается в отделе архитектуры и
выносится на рассмотрение Советом народных депутатов
г. Киржач. Если Совет не против, он своим решением назна#
чает публичные слушания, на которых окончательно и опре#
деляется, будет ли изменен вид использования земельного
участка или нет.

ХОТИМ НЕ ПРОСТОЙ ДОМ, А С БАЛКОНАМИ!
Следующий вопрос, если я не ошибаюсь, был задан Н. В.

Скороспеловой в соцсетях. Его озвучила ведущая Мария
Репина. Он был сформулирован так: «Когда начнут строить
нормальное жильё, с балконами?» Надежда Владимировна
пояснила, что в городской администрации не приветствуют
балконы в новых домах лишь потому, что площадь балкона
входит в общую площадь квартиры. Следовательно, из#за
балкона фактически жилая площадь квартиры меньше, чем
указана в свидетельстве на право собственности или других
документах.

ОБЛАСТНАЯ СУБСИДИЯ: КАК ЕЙ РАСПОРЯДЯТСЯ?
«Куда пойдут дотации из области?» # поинтересовалась

у главы администрации г. Киржач Мария Репина. Надежда
Владимировна начала с того, что пояснила # основу бюдже#
та города составляют поступления от налогов на землю и
на имущество физических лиц. Ранее АО «НИИ Парашю#
тостроения» подало в суд иск для того, чтобы уменьшить
кадастровую стоимость земельных участков, и судебный
процесс выиграло. В результате муниципалитет остался
должен компании денег, ведь уменьшение кадастровой
стоимости распространилось не только на текущий год, но
и на 3 предыдущих. Соответственно, в бюджете образова#
лась дыра. То есть областная дотация направлена на вырав#
нивание городского бюджета.

О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ НОВОГО
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Затем Мария Репина попросила озвучить Н. В. Скороспе#
лову проблемы в подготовке к новому отопительному сезону.
Глава администрации подчеркнула, есть лишь одна серьёз#
ная трудность, связанная с котельной завода КИЗ. Дело в
том, что больше года назад администрация КИЗа направи#
ла в администрацию города Киржач письмо о намерении
прекратить отапливать жилые дома посредством заводской
котельной из#за убыточности этого мероприятия. В город#
ской администрации выходы из ситуации стали искать за#
благовременно: в область была направлена заявка на учас#
тие в профильной программе. Заявку в областной адми#
нистрации рассмотрели и приняли муниципалитет в про#
грамму, субсидировав значительную долю строительства
котельной # 80 процентов. 20 процентов должен был выде#
лить городской бюджет. Ещё на этапе аукциона потенциаль#
ный подрядчик повел себя странно # понизил сумму, за ко#
торую был готов построить котельную, на 2 млн рублей. С
одной стороны это очень хорошо # экономия бюджетных
средств, но с другой # возникал вопрос: какой резон подряд#
чику выполнять работы, если прибыль от строительства
котельной будет мизерная? Но аукцион проходил по закону,
и здесь с юридической точки зрения претензий быть не
могло. Да вот интуиция не обманула: до 20 августа подряд#
чик так и не начал возводить котельную, хотя по контракту
она должна была быть построена до 1 октября. Контракт с
недобросовестной компанией был расторгнут, а повторный

аукцион назначен на 13 сентября. Стало ясно, что до начала
отопительного сезона новая котельная не появится. А она,
кроме нескольких жилых домов по улицам Свобода и Пуга#
чева, должна отапливать ещё социальные объекты # СОШ
№ 3 и детский сад. Надежда Владимировна отметила, что
была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, нача#
ты переговоры с администрацией Киржачского инструмен#
тального завода. Глава администрации г. Киржач пояснила,
что, скорее всего, дома и социальные объекты начнет ота#
пливать старая кизовская котельная, а когда будет построе#
на новая # приблизительно в середине отопительного сезо#
на # потребителей переключат на неё.

ПОМОГАЛИ В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
«ПОЧТЫ РОССИИ», ЧЕМ МОГЛИ

Надежде Владимировне задали вопрос и касательно ра#
боты отделения «Почты России». В последнее время в райо#
не с этим случился серьёзный коллапс: люди перестали
получать пенсии, газеты по подписке и многое другое. На#
дежда Владимировна ещё раз отметила, что решить вопрос
с почтой не в компетенции городских властей: «Почта Рос#
сии» # структура федеральная, поэтому даже на уровне гу#
бернатора сделать ничего нельзя. Однако это не значит,
что ничего не предпринимается. В том числе и городской
администрацией. Например, когда работники почты нужда#
лись в транспорте, чтобы развезти пенсии, Надежда Вла#
димировна давала поручение выделить машину.

КИНОТЕАТР В КИРЖАЧЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Не быть. Это стало ясно из ответа Надежды Владими#

ровны, когда она сослалась на неудачный опыт мецената и
генерального директора ОАО «Киржачская типография»
Е. С. Федорова. Тот в 2015 году организовал кинотеатр
«Киржэль» на территории ТЦ «Красная работница». Через
некоторое время стало ясно, что содержать его невыгодно:
для покупки фильмов#новинок, только вышедших в прокат,
необходимы большие средства, а посетителей все равно
недостаточно, чтобы окупить затраты. Даже на относительно
старые фильмы посетителей тоже ходило немного.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ АПТЕКА ГОРОДУ НУЖНА!
С этим глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспе#

лова согласилась. Она пообещала проработать этот вопрос
и рассмотреть возможность её открытия. Надежда Влади#
мировна также отметила, что на график работы существую#
щих городских аптек администрация повлиять никак не мо#
жет # все они находятся в частной собственности.

ПОЯВИТСЯ ЛИ БАНЯ В МКР. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ?
Об этом главу городской администрации спросил один

из жителей микрорайона. Надежда Владимировна расска#
зала, что в своё время по старой краснооктябрьской бане
было заключение экспертизы # она уже не подлежала эксп#
луатации. В городской администрации разработали
проектно#сметную документацию на строительство новой
бани. Затем направили запрос в область на выделение
средств для строительства # там денег не выделили. Надеж#
да Владимировна подчеркивает, что администрация г. Кир#
жач ежегодно направляет в областную администрацию
заявку на выделение субсидии или другой дотации для
строительства бани в мкр. Красный Октябрь. Пока безре#
зультатно. Построить баню в микрорайоне стоит больших
денег # 45 миллионов рублей. Это третья часть бюджета
города, который не может позволить себе реализовать та#
кой дорогостоящий проект лишь за свои средства.

О ГРЕЙДИРОВАНИИ ДОРОГ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Киржачанин Игорь Захаров через социальные сети спро#

сил главу администрации о грейдировании дорог в част#
ном секторе. Он возмутился, почему в городскую админист#
рацию нужно направлять заявку на эти мероприятия? И
почему городские власти сами не могут объезжать районы
и при необходимости реагировать? Глава г. Киржач Н. В.
Скороспелова отметила, что производить грейдирование
в частном секторе администрация обязана лишь раз в год.
К тому же в собственности города нет грейдера. Надежда
Владимировна добавила, что недавно горадминистрация
по данному вопросу обратилась в обслуживающую городс#
кие дороги организацию # ДРСУ г. Киржач. Там пообещали
частично выполнить грейдирование в мкр. пищепрома.

Во время прямого эфира Н. В. Скороспелова ответила и
на другие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Н. В. Скороспелова и Мария Репина.

Фото автора.
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Итоги прямого эфира с главой администрации г. Киржач Н. В. Скороспеловой
ИНФОРМИРУЮТ

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «МАМИН ДОМИК»
д. Ельцы информирует жителей Киржача

и Киржачского района о том,
что с 1 сентября 2019 года работает

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (49237) 7;15;85
для семей, попавших в трудную жизненную

ситуацию, для оказания срочной
социальной помощи. Реклама.
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Восемнадцатого сентября прошло первое заседание Со�
вета народных депутатов Киржачского района седьмого со�
зыва. Вопреки ожиданиям и прогнозам оно прошло органи�
зованно и слаженно, и это несмотря на то, что более полови�
ны депутатов выступали в этой роли впервые. Думаю, что
отдать должное за достойную организацию первой сессии
стоит бывшему и. о. главы района А. Н. Лукину.

По традиции заседание открыла председатель Террито�
риального избиркома по Киржачскому району Ирина Алек�
садровна Гомзина, которая поздравила депутатов с избра�
нием и пожелала им плодотворной работы. После чего слово
для ведения Совета до выборов главы Киржачского района
было передано самому старшему по возрасту депутату Л. В.
Сосняговой, которая зачитала Постановление избиркома
№ 459 от 17 сентября 2019 года и огласила списки зарегист�
рированных депутатов. Под аплодисменты присутствующих
всем 20 новоиспеченным депутатам были вручены депутат�
ские удостоверения. После чего новый состав Совета прис�
тупил к своей основной работе.

Депутатами была утверждена повестка дня, состоящая
из 12 вопросов организационного характера.

Первым был рассмотрен вопрос об избрании счет�
ной комиссии Совета, действующей на постоянной
основе. Совет единогласно проголосовал за три кандидату�
ры, предложенные депутатами � А. П. Толстого, О. В. Кому�
шева и В. Н. Орлову. Члены комиссии выбрали ее председа�
телем Александра Толстого, а секретарем � Веру Орлову.
Все кандидатуры были одобрены Советом единогласно.

Вторым и наиболее важным моментом сессии стал
вопрос «Об избрании главы Киржачского района». И
здесь не обошлось без сюрпризов. Если по первому вопросу
депутаты были единодушны, то на сей раз каждая из фрак�
ций выдвинула на этот пост свою кандидатуру. От фракции
ВПП «Единая Россия» была выдвинута кандидатура Алек�
сандра Николаевича Лукина, от фракции КПРФ � Сергея
Геннадьевича Кучёнкова. Не остались в стороне и самовыд�
виженцы. Депутат О. Н. Евсеевич предложила Совету утвер�
дить третьим кандидатом на главу района директора Пер�
шинской школы Елену Анатольевну Жарову. Но Е. А. Жарова
набрала всего шесть голосов, и ее не включили в список
для голосования.

Само тайное голосование было проведено по всем прави�
лам. Депутатам был предложен отдельный кабинет, где они
без посторонних глаз могли сделать свой выбор, после чего
каждый из них опустил свой бюллетень в урну для голосова�
ния. Перед этим А. П. Толстов продемонстрировал всем
депутатам, что урна (переносной чемоданчик) действитель�
но пуста. Пока Счетная комиссия подсчитывала голоса, от�
данные за того или иного кандидата в главы, был объявлен
перерыв.

После перерыва огласили результат выборов, который
нельзя назвать непредсказуемым, учитывая опыт работы

данного кандидата в главы. Главой Киржачского района со
счетом 17 голосов «за» стал А. Н. Лукин. Депутаты поздрави�
ли Александра Николаевича с избранием, и он тут же при�
ступил к исполнению своих обязанностей.

Следующим пунктом повестки дня стало избрание
заместителя председателя Совета народных депута�
тов. А. Н. Лукин предложил на место своего зама недавнего
оппонента С. Г. Кучёнкова. Других кандидатур депутатский
корпус на данный пост не выдвинул, а потому в бюллетенях
для тайного голосования было две графы � «за» и «против».
Выборный процесс повторился, и, к чести кандидата, за�
вершился полным успехом, � ни одного голоса против него
подано не было. Депутаты поздравили Сергея Геннадьевича
с новым постом.

Хотелось бы вкратце сказать о том, что депутатами были
утверждены составы обоих действующих комитетов Совета
� комитет по местному самоуправлению и комитет по бюд�
жетной политике. Первый комитет возглавил заместитель
председателя СНД Киржачского района С. Г. Кучёнков, а
второй � глава Киржачского района А. Н. Лукин. Заместите�
лей председателей комитетов депутаты решили избрать
на следующем заседании Совета, таким образом, на два
вопроса в повестке дня стало меньше.

Третьим ключевым моментом заседания стали воп�
росы, связанные с объявлением и организацией кон�
курса на замещение должности главы администрации
Киржачского района.

Депутатами были внесены изменения в решение Совета
народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 года
№ 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на
замещение вакантной должности главы администрации
Киржачского района Владимирской области». Дело в том,
что по закону глава администрации района М. В. Горин
должен был сложить с себя полномочия за день до проведе�
ния первого заседания Совета и передать их одному из
своих заместителей до проведения конкурса. Что им и было
сделано.

Заведующая организационно�правовым отделом СНД
Киржачского района Л. В. Танерова пояснила депутатам,

что Порядок должен соответствовать существующему на
данный момент законодательству. Так, в Порядок были вне�
сены поправки по антикоррупционному направлению. О том,
что кандидаты, претендующие на эту должность, должны
предоставить справки на доходы и имущество на себя,
своих супругов и несовершеннолетних детей не только на
рассмотрение в конкурсную комиссию, но и на рассмотре�
ние губернатору. Также они должны указывать сведения о
сайтах или страницах на сайтах, по которым их можно иден�
тифицировать. Были внесены поправки об индексации за�
работной платы главы администрации, о ненормированном
рабочем дне, об условиях подачи заявок, об извещении
участников конкурса и другом. Все поправки, внесенные в
Порядок, были одобрены депутатами единогласно.

Также депутаты выбрали и утвердили путем голосования
представителей СНД Киржачского района, которые будут
входить в конкурсную комиссию на замещение вакантной
должности главы администрации района. Это депутаты
А. Н. Лукин, А. А. Голованов, С. С. Литвиненко и А. Э. Макси�
мов.  Еще четыре человека, которые войдут в данную конкур�
сную комиссию будут представителями администрации
Владимирской области и назначаются губернатором В. В.
Сипягиным.

Единогласно было принято решение и «Об объявлении
конкурса на замещение должности  главы администрации
Киржачского района».

Первый этап конкурса по выбору главы администрации
Киржачского района состоится 10 октября 2019 года, в 14
часов. Второй этап конкурса состоится 11 октября 2019 года
в здании администрации Киржачского района. С 20 сентяб�
ря по 9 октября кандидаты, претендующие на эту должность,
могут подать документы на рассмотрение комиссии.

В принципе, на этом можно было бы и закончить. Но
очень хочется отметить, что первое заседание Совета седь�
мого созыва дает надежду на то, что и в будущем депутаты
будут работать так же слаженно и взвешенно, а главным
ориентиром для них станут не личные амбиции, а благополу�
чие, социальное и экономическое развитие Киржачского
района.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Открыла заседание Л. В. Соснягова.

Вручение депутатского удостоверения
И. Н. Букалову.

Вручение депутатского удостоверения
А. А. Голованову.

Депутатское удостоверение вручается
будущему главе района А. Н. Лукину.

Так выглядит урна для голосования.

Председатель счетной комиссии А. П. Толстов
раздает бюллетени для голосования.

Депутаты выбирают главу Киржачского района.

Глава района А. Н. Лукин приступил к своим обязанностям.

Первое заседание СНД района
седьмого созыва состоялось

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 17 сен�
тября провела очередное оперативное совещание с руко�
водителями ресурсоснабжающих и управляющих компа�
ний.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Директор структурного подразделения ООО «Влади�
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин проинформировал,
что в пятницу, 20 сентября, начнется запитка теплоноси�
телем Центральной районной больницы. С 23 сентября
стартует запитка всех объектов теплоснабжения, в том
числе жилого фонда. А. Е. Ильин подчеркнул, что на 17 сен�
тября 92 % сетей теплоснабжения и 100 % котельных гото�
вы к отопительному сезону. Кстати, в этом году «Влади�
миртеплогаз» заменил 2,8 км сетей теплоснабжения.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова рассказала, что на последнем заседании комис�
сии по чрезвычайным ситуациям была достигнута дого�
воренность с администрацией завода КИЗ о продолжении
эксплуатации заводской котельной. Когда будет пост�
роена новая котельная в этом микрорайоне (предположи�
тельно к середине отопительного сезона) � потребителей
планируют переключить на новую котельную.

РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УСПЕШНО ЗАКОНЧЕН

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова проинформировала, что администрацией при�
нят ремонт четырех придомовых территорий: ул. Моро�
зовская, д. 99�а, ул. Больничный проезд, д. 11, квартал
Прибрежный, д. № 3 и д. № 4. Напомним, что ремонт
дворовых территорий стал возможен благодаря програм�
ме «Формирование комфортной городской среды», где
львиная доля средств являлась субсидией из областного
бюджета. 10 процентов суммы должны были внести соб�
ственники многоквартирного дома. Марина Николаевна
призвала горожан активней участвовать в этой програм�
ме.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Директор ООО «Промстрой»  А. В. Епсилов сообщил,

что на прошлой неделе вдоль тротуара по улице Денисен�
ко заменены вышедшие из строя светильники уличного
освещения. В ближайшее время компания заменит него�
рящие светильники на улице Магистральной, на той части,
которая ближе к г. Александров.

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская
область» В. Г. Тюленев сообщил, что его компания произ�
водит восстановление кабеля, напряжением 10 кВ, � «од�
ного из основных кабелей, питающий микрорайон шёлко�
вого комбината». 17 сентября на эстакаде большегруз
оборвал линии электропередач и повредил опоры ЛЭП.
Туда оперативно выехала ремонтная бригада. Что касает�
ся подготовки к отопительному сезону, то В. Г. Тюленев от�
метил: «К отопительному сезону, в первую очередь, мы
подготовили те подстанции и линии, через которые осу�
ществляется электроснабжение объектов теплоснабже�
ния. Сейчас мы занимаемся уже периферийными, менее

значимыми линями». В рамках инвестиционной програм�
мы «ВОЭК» ведет установку приборов учёта на ТП, по�
этому на этой неделе возможно временное прекращение
подачи электроэнергии потребителям на улицах Стан�
ционной, Орджоникидзе (между улицами 8 Марта и Же�
лезнодорожной). «Это связано с тем, что старые лини
питаются по неизолированным проводам, а новые уже на
самонесущих изолированных. Переключение не может
быть без отключения электроэнергии в связи с техникой
безопасности», � подчеркнул В. Г. Тюленев.

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Заведующая транспортным отделом горадминистра�

ции С. В. Корнилова сообщила о проведении подготовки
к аукциону для определения подрядной организации, ко�
торая будет обслуживать городские дороги в 2020 году.
Напомню, что на этот год контракт заключен с ДРСУ
г. Киржач. Также заведующая транспортным отделом напом�
нила о намерении сделать съезды с дорог по улицам Ле�
нинградской и Большой Московской.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил,
что предприятие продолжает строительство ветки водо�
провода в районе улицы Бехтерево (мкр. Красный Ок�
тябрь). Уже возведено 1,1 км трубопровода.

В. А. Ванин � руководитель ООО «КО «ВодСток»» � про�
информировал о проведении ряда мероприятий по про�
чистке канализации: квартал Солнечный, дома № 3, № 5,
№ 4, № 8, № 8�а и т. д. Между домами № 1 и № 3 по улице
Фурманова предприятие планирует построить канализа�
ционный колодец.

А. ОЛЕЙНИК.

Представители Владимирской области приняли участие
в деловой программе 23�й сессии Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации (UNWTO), проходящей
в Санкт�Петербурге с 9 по 13 сентября.

Генеральная ассамблея UNWTO � крупнейшее событие
для мировой туристической индустрии. Мероприятие со�
бирает делегатов из более чем 150 стран, проходит под
эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач,

стоящих перед туристической сферой. Россия впервые в
истории принимает у себя это мероприятие.

Основными темами Ассамблеи стали: инновационные
технологии в сфере туризма для укрепления экологической
устойчивости туристских дестинаций, подготовка профес�
сиональных кадров, а также развитие медицинского и оздо�
ровительного туризма.

Владимирская область в рамках проекта Федерального

агентства по туризму «Гастрономическая карта России»
представила профессионально подготовленные гастроно�
мические сувениры, отвечающие специфическим характе�
ристикам современного рынка в области хранения, упаков�
ки, перевозки, самобытности: гречневые чипсы, пряник со
вкусом Суздаля, огуречное варенье классического вкуса и
с добавлением лайма и мяты.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В КАМЕШКОВО ЗАПУСТЯТ НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ

Сотрудничество администрации Владимирской области,
регионального бизнес�сообщества и Фонда развития мо�
ногородов приносит свои плоды. В рамках соглашения ком�
пания ООО «Ютекс Ру» первая в нашей области получила
беспроцентный займ от Фонда на создание нового произ�
водства. К настоящему времени предприятие освоило 73 млн
рублей.

В конце июня этого года Фонд развития моногородов и
ООО «Ютекс РУ» заключили соглашение о выдаче беспро�
центного займа в размере 250 млн рублей на создание но�
вого производства линолеума в Камешково. На средства,
полученные от Фонда, предприятие приобретает новое обо�
рудование, которое позволит увеличить объём выпускаемой
продукции на 30 %.

Предприятие уже закупило основную часть оборудова�
ния, а именно � производственную линию по изготовлению
линолеума, установка которой начнется в 4�м квартале этого
года и завершится в апреле 2020.

НАЦПРОЕКТ “ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА”
ПОЗВОЛЯЕТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ НАШИ ДВОРЫ

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
11 сентября состоялось очередное заседание межведом�

ственной комиссии при губернаторе региона по реализации
во Владимирской области федерального проекта «Форми�
рование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё
и городская среда».

В 2019 году в рамках реализации проекта запланировано
благоустроить 229 объектов (в т. ч. 149 дворов и 80 общест�
венных территорий) в 67 муниципальных образованиях об�
ласти. На эти цели направлено 590,9 млн рублей, в том чис�
ле 515,9 млн рублей из федерального бюджета, 10,5 млн
рублей из областного бюджета и 64,5 млн рублей из мест�
ных бюджетов.

По состоянию на 6 сентября благоустройство выполнено
на 140 объектах на общую сумму 281,3 млн рублей.

Кроме того, уже завершено благоустройство 39 общест�
венных территорий в 27 муниципальных образованиях: во
Владимире, Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, Пок�
рове, Струнино, в посёлках Вольгинский, Добрятино, Золот�
ково, Иванищи, Красное Эхо, Мезиновский, Никологоры,
Ставрово, в сельских поселениях Андреевское, Борисоглеб�
ское, Волосатовское, Воршинское, Головинское, Дмитриево�
горское, Ивановское, Ковардицкое, Копнинское, Ляховское,
Малыгинское, Небыловское, Паустовское, Тургеневское.

Реализация федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» будет продолжена в 2020 �
2024 годах. На 2020, 2021 и 2022 годы уже доведены лимиты
финансирования из федерального бюджета: 2020 и 2021
годы � по 478 млн рублей, 2022 год � 498 млн рублей. Эти
средства будут дополнены софинансированием из област�
ного и местных бюджетов.

Основной акцент по рекомендации Минстроя России с
2020 года будет сделан на благоустройство общественных
пространств и наиболее посещаемых мест (скверы, парки,
места для отдыха). Сохранится и финансирование ремонта
дворов, но с минимальным перечнем работ.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ СВЕТОФОР
В ПОСЁЛКЕ МЕЛЕХОВО, ГДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП

ПОГИБЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ
12 сентября губернатор Владимир Сипягин побывал на

месте гибели двух 13�летних школьников в посёлке Мелехово
Ковровского района.

Около 20.00, 4 сентября, мальчик и девочка, пересекая
дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса ино�
марки. Жители посёлка рассказали главе региона о погиб�
ших детях. Они сообщили ему страшные подробности тра�
гедии и выразили общее возмущение поведением 23�лет�
него виновника ДТП.

Мелеховцы всем миром собрали средства на памятник
детям. На нём � совсем недавняя фотография ребят, сде�
ланная в День знаний. Памятник уже установлен на кладбище.

Возле остановки, расположенной в нескольких десятках
метров от места ДТП, образовался ещё один памятник � из
мягких игрушек. Владимир Сипягин возложил к нему цветы.

Управлению по обращениям граждан глава региона пос�
тавил задачу выяснить, нуждаются ли пострадавшие семьи
в помощи со стороны администрации области.

«Произошла трагедия, сразу в двух семьях погибли дети.
И мы не можем обойтись только соболезнованиями близ�
ким. Обязанность власти � принять все возможные меры
для обеспечения безопасности дорожного движения на
этом участке. Раз Правила дорожного движения сами по
себе не способны заставить лихачей�убийц снизить ско�
рость в населённом пункте и остановиться перед «зеброй»,
мы поставим здесь светофор», � пообещал губернатор в
ответ на просьбы жителей.

Поскольку 44�й Федеральный закон обязывает для
подобных приобретений проводить торги, в качестве опе�
ративной меры в этом месяце в Мелехово будут установлены
три «лежачих полицейских». В декабре светофор с кнопкой
должен появиться у местной школы.

По просьбе жителей посёлка на аварийном участке доро�
ги до установки искусственных неровностей будет дежурить
бригада ГИБДД.

Владимир Сипягин поручил департаменту транспорта и
дорожного хозяйства областной администрации актуали�
зировать план по обеспечению безопасности дорожного
движения вблизи социальных объектов региона в соответ�
ствии с обновлёнными данными Госавтоинспекции.

«Нам нужно чётко знать местонахождение аварийных
участков и обеспечить безопасность на них. За выполнение
плана буду жестко спрашивать со всех ответственных долж�
ностных лиц», � подчеркнул губернатор.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ

НА 6,5 ПРОЦЕНТА
Он внёс на рассмотрение депутатов Законодательного

Собрания проект закона «Об установлении величины про�
житочного минимума пенсионера во Владимирской облас�
ти в целях установления социальной доплаты к пенсии на
2020 год», в котором предлагается установить величину про�
житочного минимума пенсионера на 2020 год в размере
9077 рублей, что на 551 рубль (или на 6,5 процентов) выше
утверждённой величины прожиточного минимума пенсио�
нера на текущий год � 8526 рублей.

Утверждённая законом величина прожиточного миниму�
ма пенсионера используется для установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом.
Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры,
общая сумма дохода которых не достигает величины прожи�
точного минимума пенсионера, установленного в регионе
проживания.

По информации Отделения Пенсионного Фонда России
по Владимирской области, на 1 сентября 2019 года около
37,2 тыс. пенсионеров нашего региона получают федераль�
ную социальную доплату к пенсии. Её средний размер во
Владимирской области составляет 1980 рублей. На 1 сен�
тября из федерального бюджета направлено 598,7 млн руб�
лей на выплату социальной доплаты пенсионерам 33�го ре�
гиона.

В КОВРОВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО!ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
12 сентября губернатор Владимир Сипягин совершил

рабочую поездку в Ковров, где принял участие в расширен�
ном заседании Владимирского совета Союза машиност�
роителей России. Региональное отделение этой организа�
ции на сегодняшний день насчитывает 27 местных отделе�
ний, созданных на промышленных предприятиях, в конструк�
торских бюро и научно�исследовательских институтах, а
также в двух высших учебных заведениях. Общая числен�
ность членов регионального отделения СоюзМашРоссии
составляет около 1400 человек.

Главной темой заседания стала реализация государст�
венного оборонного заказа и планы по диверсификации на
предприятиях Владимирской области.

«Машиностроение всегда было и остаётся основой вла�
димирской промышленности и играет важнейшую роль в
социально�экономическом развитии региона. Продукция
наших заводов поставляется во все уголки Российской Фе�
дерации и экспортируется за рубеж. Исторически сложи�
лось так, что основа машиностроения нашего региона �
предприятия оборонно�промышленного комплекса. И се�
годня вопросы, связанные с состоянием и развитием регио�
нального ОПК, решением его проблем, остаются в центре
внимания администрации Владимирской области», � отме�
тил в своем выступлении глава региона.

На заседании обсуждались меры государственной под�
держки промышленности. Так, был рассмотрен положи�
тельный опыт взаимодействия с Фондом развития про�
мышленности. Его поддержку на сумму 2,5 млрд рублей по�
лучили 30 проектов региона. Кроме того, предприятия об�
ласти используют механизм субсидирования Минпромтор�
га России на модернизацию, закупку сырья и пополнение
оборотных средств.

ВЛАДИМИРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 23!Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Путешествия наполняют нашу жизнь эмоциями и новыми
знаниями. Во время летних каникул дети имеют возмож�
ность забыть про уроки, а изучать историю городов самым
действенным методом � «погружением». Для того, чтобы
позволить школьникам не только пополнить запас знаний,
но и пережить настоящее запоминающееся приключение,
нет ничего лучше, чем автобусная экскурсия. Именно такие
путешествия способны привить ребенку интерес к изуче�
нию истории родного края.

В июле и августе более 200 школьников Киржача и Кир�
жачского района приняли участие в бесплатных автобусных
экскурсиях по музеям и местам боевой славы Владимир�
ской и Московской областей.

� Школьники, студенты колледжей различных городов и
регионов нашей страны вот уже несколько лет в рамках
военно�патриотического проекта «Дороги Победы», реали�
зуемого под эгидой Министерства культуры Российской
Федерации и Российского военно�исторического общест�
ва, посещают богатую историей и гостеприимную Влади�
мирскую землю. Поездки проходят при поддержке Регио�
нального отделения Российского военно�исторического об�
щества во Владимирском регионе и департамента культуры
администрации Владимирской области. В рамках обшир�
ной и увлекательной программы ребята побывали в Ков�
ровском историко�мемориальном музее и доме�музее В. А.
Дегтярева, познакомились с самим Ковровом во время об�
зорной экскурсии по городу. Надо сказать, что Ковров не
стал единственной точкой, которую посетили на нашей древ�
ней Владимирской земле юные экскурсанты, за день до
этого они побывали во Владимире и Боголюбове. Но имен�
но Ковров, как единственный во Владимирской области
город Воинской славы, стал главной частью программы.
Здесь ребята узнали о замечательном ковровском оружии,
которым наши солдаты сокрушили фашизм, о трудовом
подвиге конструкторов и рабочих, которые сутками не поки�
дали рабочие места и каждый день приближали Победу.
Всего с начала проекта по маршруту Владимир � Боголюбо�
во � Ковров проехало около 60 групп, свыше 2000 юных ту�
ристов Владимирской области, � пояснила директор де�

партамента культуры администрации Владимирской об�
ласти Алиса Михайловна Бирюкова.

Яркий автобус с символикой Российского военно�исто�
рического общества не раз можно было увидеть в Киржаче
этим летом. Участие в программе «Дороги Победы» вклю�
чало в себя проезд, ночевку, трехразовое питание, а также
экскурсии по городам с посещением известных музеев и
мемориалов. Благодаря стараниям участников автономной
некоммерческой организации содействия духовному воз�
рождению «Мирный рассвет» и её учредителя Евгения Фё�
дорова мальчишки и девчонки получили возможность посе�
тить интерактивные площадки, выставки, реконструкции,
мемориальные места.

� Мы стремимся сделать всё, чтобы подрастающее поко�
ление знало историю своего города, своей страны, горди�
лись тем, что они � наследники, внуки, правнуки победите�
лей, знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все
понимали, что это часть нашей жизни. Захватывающее пу�
тешествие � часть образования, изучения истории и культу�
ры страны, а главное, воспитания патриотизма у молодого
поколения, � рассказывает меценат, член Российского воен�
но�исторического общества Евгений Сергеевич Фёдоров.
� Военно�исторический маршрут дает возможность школь�
никам и студентам воочию увидеть объекты истории, при�
коснуться к ним, прочувствовать события, о которых написа�
но зачастую сухим языком учебников.

Надолго останутся в памяти юных киржачан обзорные
экскурсии в Москву, посвящённые обороне столицы в 1941 го�
ду, путешествие в Московский музей спорта, в музей�запо�
ведник «Бородинское поле», обзорные экскурсии по г. Мо�
жайску, Переславлю�Залесскому, Сергиевому Посаду. По�
желаем юным путешественникам новых, ярких впечатлений
в наступившем учебном году.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники одной из поездок; «Дороги По�
беды» в Коврове.

Блогер и Закон
Многие в наше время являются блогерами, ведут свои

страницы в различных социальных сетях, стремятся увели�
чивать число подписчиков.

Но не многие знакомы с Федеральным законом  “Об ин�
формации, информационных технологиях и о защите ин�
формации” и другими законодательными актами РФ по
вопросам упорядочения обмена информацией с использо�
ванием информационно�телекоммуникационных сетей.

Немного приоткроем завесу. Этим законом блогером
признается владелец интернет�сайта или страницы интер�
нет�сайта, на которых размещается общедоступная инфор�
мация и доступ к которым в течение суток составляет более
трех тысяч пользователей.

Такие лица обязаны:
� соблюдать требования законодательства РФ, регули�

рующие порядок распространения массовой информации;
� проверять достоверность размещаемой общедоступной

информации до ее размещения и незамедлительно уда�
лять размещенную недостоверную информацию;

� не допускать использование сайта или страницы сайта
в сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний,
для разглашения сведений, составляющих государствен�
ную или иную специально охраняемую законом тайну, для
распространения материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельнос�
ти или публично оправдывающих терроризм, других экст�
ремистских материалов, а также материалов, пропаганди�
рующих порнографию, культ насилия и жестокости, и мате�
риалов, содержащих нецензурную брань;

� не допускать распространение информации о частной
жизни гражданина с нарушением гражданского законода�
тельства, а также соблюдать честь, достоинство и деловую
репутацию граждан и организаций.

Блогеры также обязаны размещать свою фамилию и
инициалы, электронный адрес для направления юридиче�
ски значимых сообщений.

Блогер имеет право свободно искать, получать, переда�
вать и распространять информацию любым законным спо�
собом, а также излагать в своем блоге свои личные сужде�
ния и оценки с указанием своего имени или псевдонима.
Допускается также распространение в своем блоге рекламы
на возмездной основе в соответствии с гражданским зако�
нодательством и законом о рекламе.

Роскомнадзор будет вести реестр блогов, доступ к кото�
рым в течение суток составляет более трех тысяч пользова�
телей.

Законом также установлено, что организатор распростра�
нения информации в Интернете обязан в установленном
Правительством РФ порядке уведомлять Роскомнадзор о
начале осуществления деятельности по обеспечению функ�
ционирования информационных систем или компьютерных
программ, которые предназначены или используются для
приема, передачи, доставки или обработки электронных
сообщений пользователей сети Интернет. Такие лица обя�
заны хранить на территории РФ информацию о фактах
приема, передачи, доставки или обработки голосовой ин�
формации, письменного текста, изображений, звуков или
иных электронных сообщений пользователей Интернета и
информацию об этих пользователях в течение шести меся�
цев с момента окончания осуществления таких действий,
предоставлять указанную информацию государственным
органам, осуществляющим оперативно�разыскную дея�
тельность или обеспечение безопасности РФ, в случаях,
установленных федеральными законами.

За неисполнение обязанностей организатором расп�
ространения информации в Интернете, а также за непред�
ставление сведений или представление заведомо недосто�
верных сведений в Роскомнадзор в статье 13.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонару�
шениях предусмотрены штрафы в тысячи, а для юридиче�
ских лиц и индивидуальных предпринимателей � даже в
сотни тысяч рублей.

«О воинской обязанности и военной
службе»

1 сентября 2019 года вступили в силу изменения в Феде�
ральный закон от 28 марта 1998 года № 53�ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».

Отныне граждане вправе отказаться от реализации
имеющегося у них права на освобождение или отсрочку от
призыва на военную службу, представив в призывную ко�
миссию заявление об отказе. При этом они будут призваны
в армию.

Названным законом предусмотрено право на освобожде�
ние от призыва на военную службу граждан с ученой сте�
пенью, а также сыновей (родных братьев) призывников,
погибших в связи с исполнением ими обязанностей воен�
ной службы (или в период прохождения военных сборов)
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту�
зии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением
таких обязанностей.

Временной отсрочкой от призыва могут воспользоваться
учащиеся и студенты, обучающиеся очно в образовательных
организациях среднего и среднего профессионального об�
разования, в образовательных организациях и научных ор�
ганизациях по программам бакалавриата.

Кроме того, теперь  для лиц, призванных на службу до 1 сен�
тября 2019 года, предусмотрена возможность уволиться
досрочно, если основания для этого возникли в период
прохождения службы (например, родился второй ребенок).

Е. ХОЛОДОВА.
        старший помощник прокурора

Киржачского района.

Судом рассмотрено уголовное дело
о незаконном приобретении и хранении

наркотических средств в крупном
размере

Киржачским районным судом вынесен приговор в отно�
шении 34�летнего жителя города Киржач К., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ, то есть в незаконном приобретении, хранении без
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ,
совершенном в крупном размере.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал
полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором установлено, что 25.12.2018 г. К., заведомо
зная, что наркотические средства и психотропные вещес�
тва запрещены к свободному обороту на территории Рос�
сийской Федерации, незаконно приобрел в г. Москва и
хранил в своем автомобиле наркотические средства и пси�
хотропные вещества в крупном размере (более 687,9 грам�
ма).

Указанные вещества К. незаконно хранил в салоне своего
автомобиля до момента его задержания сотрудниками по�
лиции на территории Киржачского района.

После остановки сотрудниками полиции автомобиля К.
последний признал, что у него в машине находятся наркоти�
ческие средства и психотропные вещества, а также то, что
часть наркотика он употребил путем курения по пути следо�
вания из г. Москва.

Суд, рассмотрев уголовное дело, принял во внимание
тот факт, что К. Не судим, по месту жительства характери�
зуется удовлетворительно, признал свою вину, раскаялся
в содеянном, имеет на иждивении пожилую мать и другие
смягчающиея обстоятельства, а также отсутствие отягчаю�
щих вину обстоятельств, признал К. виновным и назначил
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и
6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
В. СЕРГЕЕВ,

помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Мошенники крадут деньги
у владимирцев с помощью

социальных сетей
Банк России рассказал о всплеске

мошенничества через взломанные аккаунты

Банк России фиксирует растущую волну хищений путем
захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленники по�
лучают доступ к странице пользователя посредством кражи
или подбора пароля и делают посты от его имени. Чаще
всего сообщение выглядит как просьба о материальной
помощи. Отмечено, что в виртуальном пространстве есть
излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде
как друг. Многие из тех, кто находится в друзьях у автора
взломанной страницы, не перепроверяя информацию, пе�
реводят деньги по указанным реквизитам либо совершают
другие действия якобы по его просьбе. Естественно, сооб�
щение автора поста выглядит не «топорно», а вполне убеди�
тельно, что вызывает доверие и вводит людей в заблужде�
ние. Все по законам социальной инженерии.

По оценке ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирова�
ния на кибератаки в финансовой сфере) Банка России, за
2018 год мошенники похитили со счетов россиян порядка
1,4 млрд рублей. 97 % из них � при помощи методов со�
циальной инженерии. Практически все преступления со�
вершаются посредством введения пользователей в заб�
луждение так, чтобы он сам перевел деньги мошенникам
или предоставил им доступ к денежным средствам.

По статистике, аферисты переориентировались с людей
старшего и среднего возраста на экономически активных
граждан 30�45 лет, из которых 65 % � женщины. Старшее
поколение перестало покупаться на сообщения вроде “Ма�
ма, я попал в беду, кинь деньги сюда” или “Вам положена
компенсация, дайте номер карты”. Техники, которые были
направлены исключительно на этот возраст, очевидно, стали
приносить меньше дохода злоумышленникам.Кроме того,
цель мошенников � получить как можно больше денег за
один раз, причем максимально быстро и при затрате мини�
мума усилий и средств.

Как правило, у возрастных граждан больших сумм на кар�
тах нет. Имеющиеся сбережения они держат либо дома в
наличном виде, либо хранят на вкладе в банке, поэтому
оперативно обмануть пенсионера уже не получается. У более
молодых людей уровень доверия к безопасности современ�
ных технологий выше. Поэтому они проще покупаются на
пост «друга» в соцсети либо на звонок или сообщение мо�
шенников якобы из банка.

«Когда мы говорим об эффективности целенаправленных
атак и методах социальной инженерии, важно помнить, что,
когда злоумышленник обращается к вам по имени как ваш
друг или как сотрудник банка, в котором у вас открыт счет,
даже подготовленный человек может попасться на удочку и
перевести деньги или выдать конфиденциальную инфор�
мацию. Уровень доверия к собеседнику при таких сообще�
ниях и звонках возрастает многократно и позволяет обманы�
вать людей, даже осведомленных об используемых мошен�
никами уловках», � отметил эксперт отдела безопасности и
защиты информации Отделения Владимир Банка России
Евгений Гаврилюк. Именно поэтому гражданам необходимо
самим быть бдительными, не сообщать свои конфиден�
циальные данные, а также перепроверять информацию,
которая поступает от онлайн�друзей.

«Дороги Победы» для юных киржачан

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ             ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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У ИКОНЫ
Горит лампадка пред иконой � и день, и ночь,
А мать семейства бьет поклоны � просит помочь.
И тихо шепчет как молитву, не за себя,
Укрыв побольше одеялом свое дитя.
Нательный крестик над кроваткой в ночной тиши,
А дома только мать с ребенком � и ни души.
Спи мой сыночек, спи, Ванюшенька, уже светает,
Я верю в то, что нас с тобою Бог не оставит.

Т. ПУЧКОВА.

ИЗВИНИ
Я боюсь творить и писать, ведь ты запретил,
Ты сказал � места нет в этом мире рифмам и бредням.
Я пытаюсь жить и дышать из последних сил,
Я пытаюсь здесь выжить, но воздух города вреден.
Я глотаю дым и копоть вечно спешащих машин,
Закрываю глаза на зло и несправедливость.
Я кричу тебе, что молчать у меня � нет сил,
Я хочу сказать, что опять что�то не получилось….
Не выходит жить, пересчитывая наши дни,
Однобокие, серые, невероятно пустые,
Не выходит жить так же, как все они…
Не выходит молчать и порождать уныние…
Канет бликами день, в сердце тихо погаснут огни.
До подушки лицом, тело под одеяло…
Мы с тобою вместе, но, как и всегда, одни…
Извини… но я сегодня опять писала…

А. ГОТКО.

ШАБАЕВ ЛЕС
Я не узнал тех давних мест,
Хоть и узнать старался,
Пришел к тебе, Шабаев лес,
Но лес другой поднялся.
Нас он от голода спасал,
Вела к нему дорожка,
Грибов в корзину мне бросал
И ягоды в лукошко.
И тень в июльский зной давал,
Дружил он с комарами
И нас в глухую чащу звал
За нежными цветами.
Был величав тот лес и тих,
Дать всем приют старался,
Но нет тут сосен золотых,
Где с девой я встречался.
Что положил на деву глаз,
Она об этом знала,
Береза, радуясь за нас,
Нам веткой вслед махала.
Был весь из сказок и чудес,
Тут было чем дивиться.
Пришел к тебе, Шабаев лес,
Чтоб низко поклониться!

В. ТАЛТАНОВ.

*  *  *
Ветер гуляет по полю
В этот осенний денек.
Доля, печальная доля,
Кто нам тебя приберег?
Буйно растет повилика
(Сорные травы в ходу),
Будто проказа на лике �
К жалости или к стыду?
Нет ни людей, ни скотины,
Только тоска во весь свет
Этим сиротством глубинным
Душу защемит в ответ.
Жалко заброшенных пашен,
Этих людей, деревень,
Как же разгул этот страшен,
Все превращающий в тлен.
Ветер гуляет над полем,
Вот кому в радость�то все.
Русская горькая доля �
(Крест свой смиренно несем).
Видно, так сходятся звезды,
Видно, таков наш удел:
Царь ли чудит � (Иван Грозный)
Или царит беспредел.
Мы же кряхтим, мы же стонем,
Всюду разруха видна
Так нас согнули в поклоне �
Не разогнется спина.

Н. МАРТЫНОВ.

НАШИ ПАРОДИИ
Я лиру посвятила
уроду одному,
которого любила,
как верная Му�му.
Не гаснет свет в квартире,
Где, о любви моля,
Я все бренчу на лире:
«Траля�ля�ля�ля�ля…»

Светлана Лавренкова,
из сборника «Карнавал

дураков», 2010 г.
В народе говорится �
Любовь бывает зла.
Могло же так случиться �
Влюбилась я в козла.
И на смех всему миру,
Не знаю, почему,
Я посвятила лиру

Уроду своему.
И вот в пустой квартире,
Судьбу свою кляня,
Бренчу, бренчу на лире:
«Траля�ля�ля�ля�ля».
А он не признается,
Не говорит «люблю».
И снова раздается
«Траля�ля�ля�лю�лю».
Тогда сама решила
Признаться я в любви,
Хотя и наступила
На принципы свои.
Бегу к нему на встречу
Через ночную тьму.
Меня он бросил в речку,
Как бедную Му�му.
                    март 2010 г.
               Ю. АНУФРИЕВ.

ДАВАЙ?
Смешно и грустно…
Грустно и смешно:
Ведь времени прошло уже немало!
Но вновь горит в ночи твое окно,
И я брожу бездумно, словно пьяный.
Ударом тока бил всегда твой взгляд,
Кострам подобны были наши встречи.
И в мыслях возвращаюсь я назад,
Когда ласкал и волосы, и плечи…
Сознание кричит: «Забудь, забудь!
Дурак, кретин, зачем ты вечно бредишь?!»
…Еще немного, ты опять уедешь,
Пусть легким будет твой далекий путь!
Смешно?
Но грусть, увы, живет в смешном!
Доступных ласк небрежно избегая,
Манящих взглядов, слов не замечая,
Я упиваюсь бредом лишь и сном!
Давай случайной встрече улыбнемся,
И, не сказав ни слова, разойдемся?!..
Смешно и грустно!
Грустно… и смешно!
                                              А. СОЛОВЬЕВ.

Шмукла
Шмуклу породили Гоша и Маргоша � детища Зюзи.

Далее родословная не отслеживается, ибо Зюзю мы
подобрали во дворе котенком � скромно пищащим,
умным и приветливым.

Шмуклу вообще�то на самом деле звали Куклой. Но
равным успехом пользовались обозначения “Дурын�
да”, “Куклища”, “Брюкла”, “Зараза”, “Белобрында” и
“Кирдыкла”.

Когда огромная снежно�белая Шмукла вскакивала
на холодильник (древний и негодный, человеку по
пояс, стоял в коридоре у двери как полочка для клю�
чей), электрики�казахи меняли смуглость на блед�
ность и отказывались заходить в квартиру.

А еще Шмукла была редкостная дура.
Ну, то есть на бытовом уровне она была умница и

миледи � ходила в лоток, ела очень благовоспитанно,
позволяла таскать себя за хвост и не цапала никого
при этом, но по факту � дурища такая, что мы диву да�
вались, что она корм засовывала себе в рот, а не в ухо.

Из всех вариантов поступков Шмукла выбирала са�
мый неожиданный и идиотский.

Кирдыкла очень любила печенку � но могла внезап�
но отвлечься на муху, сожрать её и уйти от блюдца
спать в полной уверенности, что наелась. В разгар
самозабвенной игры с мышом на веревочке могла

неожиданно перезагрузить
мозг и заснуть прямо в по�
лете прыжка. Проходя по
коридору, важно и чинно,
выставляя на обозрение
манишку и пушистые шта�
ны, могла внезапно вреза�
ться башкой в стенку. Не
из�за тяжелой мозговой бо�
лезни, нет � просто потому,
что этот вариант историче�
ского развития нашей квар�
тирной жизни ей показался
наиболее оптимальным.

Еще у Шмуклы был кар�
цер.

Отвести ее к ветеринару
для специальных процедур

мягкосердечные родители
так и не решились, так что
Зараза регулярно начина�
ла выть что�то вроде “Хо�
чуууу мяужчинуууу!”, “Ко�
тыыыыы, я всяаааау го�
рюююю!” и “Мявроде бы
наааадаааа прыыыыыын�
ца!” � истошно, утробно, с
невероятными модуля�
циями от басов к сопрано.

Мы долго страдали. А
Клим легко решил эту проб�
лему.

Однажды он посадил
орущую леди на нижнюю
полку шкафа с вечно не�
закрывающейся дверцей и
грозно сказал: “Куклища! Карцер!” Леди от удивления
заткнулась и весь вечер сидела в шкафу. С тех пор,
когда Шмукла начинала выть, достаточно было
заорать: “Куклища! В карцер!” � и Белобрында сама
бежала в камеру и сидела там, не издавая ни звука.

Любимым занятием Куклы было «бояться на тур�
нике».

Эту железку папанька врезал под притолокой двери
на кухню � чтобы мы, проходя поесть, каждый раз кача�
ли мышцы. Климка подтягивался до восемнадцати
раз, мы с Глебом по полраза, ну и нормально.

А Шмукла садилась под
турником и начинала смот�
реть на нас умоляющими
глазами. И столько скорби
и отчаяния плескалось в ее
очах, что кто�нибудь не вы�
держивал и сажал ее на тур�
ник. А железка круглая,
скользкая. На микрон оши�
бешься, поставив лапу �
шмякнешься на пол. И Кук�
лища, хоть и дура, это пони�
мала. И отчаянно, самозаб�
венно боялась идти по тур�
нику, каждый шаг сопро�
вождая истошными молит�

вами кошачьему богу. А пройдя весь турник, тихонько
просила нас, завывая на весь дом, согнуться и под�
ставить ей спину для спуска.

“Буммм!” � отдавалось в спине, когда туша Брюклы
грохалась сверху. Кукла же, переводя дух и радуясь
своему спасению от турниковой гибели, шла подкре�
питься из блюдца.

Однажды папанька впал в жестокость и притащил
домой подбитого голубя.

Жирного, матёрого, глупого � он зырил тупым взо�
ром из папанькиной руки прямо в нас и курлыкал, вып�
рашивая крошек, пшена, манки, гречки, перловки, че�
чевицы, проса, и побольше, пожалуйста.

А ему дали Шмуклу.
“Курлык, � вытянулся во фрунт голубь, � гауптман

фон Гулькен представляется по случаю явления в ваш
дер квартир”.

“Ах ты тварь фашистская!” � коротко ответила Кук�
лища. И попыталась откусить голубю рыло.

Описать, что было дальше, сложно.
“Быдыщ!” � это Шмукла врезалась в стену. “Дзы�

ннннь!” � это она пролетела под потолком и задела
люстру. “Шмяк!” � это Шмуклово тулово впечаталось
в бетон под стеклами балкона.

“Ихь бин раненый, меня нихт жрат!” � вопил голубь,
удирая.

От очередного удара
Шмуклы покачнулся и упал
шкаф.

Голубь из последних сил
добрался до форточки и
вывалился в нее, теряя
хвост � Куклищина лапа ус�
пела долбануть его по зад�
нице.

“Гитлер курлык!” � успел
проорать голубь, неотвра�
тимо летя к асфальту.

� Вот ты дурища, � оби�
женно сказал разъяренной
Куклище папанька. � А я�то
надеялся, что суп с мясом
будет...

За окном маршировал
девяносто пятый год.

Ю. ГЛОНИН.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55 «Мо�
дный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.35,
3.40 «На самом деле» (16+) 19.45 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Пре�
мьера. Даниил Страхов в многосерийном
фильме «Знахарь» (S) (16+) 23.30 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  «Кто против?» [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина».
[12+] 23.15  «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов�
2». [12+] 3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 2.20 Остросюжетный сериал «ППС»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.10
«Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Премьера.
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+). 20.40 Премьера. Детектив�
ный сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
22.50 «Основано на реальных событиях»
(16+). 23.55 «Поздняков» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+] 8.10
Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». [0+] 10.55 Городское
собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50, 1.50 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Т/с «С небес на землю». [12+] 22.30
«Политика на гиперзвуке». Спецрепортаж.
[16+] 23.05, 4.05 «Знак качества». [16+]
0.35, 5.45  Петровка, 38. [16+] 0.55
«Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец». [12+] 3.35 «10 самых...» [16+] 4.55
Д/ф «Шпион в тёмных очках». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.45, 10.50,
12.55, 15.25, 18.30, 23.25  Новости. 7.05,
13.00, 15.30, 0.35  Все на Матч! 8.50  Фут�
бол. «Айнтрахт» � «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии. [0+] 10.55  Волейбол.
Рос�сия � Аргентина. Кубок мира. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Японии. 13.30
Футбол. «Лацио» � «Парма». Чемпионат Ита�
лии. [0+] 16.10  Футбол. «Лион» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+] 18.10  Специаль�
ный репортаж. [12+] 18.35  Континенталь�
ный вечер. 19.10  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА.  КХЛ. Прямая трансляция.
21.55  Волейбол. Чемпионат Европы. Муж�
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Словении. 23.30  Тотальный футбол. 1.20
Футбол. Церемония вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football Awards�2019». Тран�
сляция из Италии. [0+] 3.05 Х/ф «Лучшие
из лучших. Часть вторая». [16+] 4.50  «Ко�
манда мечты». [12+] 5.20  Кикбоксинг. А. Ле�
вин � Ж. Вея. Х. Джаниев � К. Хуангбин. Orion.
Трансляция из Москвы. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком»..
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар�
тин». 7.35  «Легенды мирового кино». 8.00
Х/ф «Неповторимая весна». 9.30 Д/с «Дру�
гие Романовы». 10.15  «Наблюдатель».
11.10, 1.00  «ХХ век». 12.30, 18.45, 0.20
«Власть факта». 13.10  «Линия жизни».
14.20 Д/с «Предки наших предков». 15.10
Д/с «Дело №». 15.35  «Агора». 16.35 Х/ф
«Старые письма». 17.40  «Лауреаты XVI меж�
дународного конкурса им. П.И. Чайковско�
го». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Война кланов». 21.40  «Сати. Не�
скучная классика».. 22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50  «Магистр игры». 2.15  «Цвет време�
ни». 2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»

 «CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей». [0+] 8.05 Х/ф «Нео�
бычайные приключения Адель». [12+] 10.15
Х/ф «Мумия. Гробница императора драко�
нов». [16+] 12.20 Х/ф «Боги Египта». [16+]
14.55 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с Пре�
мьера! «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Люди
в чёрном». [0+] 22.55 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
0.45  «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу�
ком. [18+] 1.45 Х/ф «Любовь прет�а�пор�
те». [12+] 3.10 М/ф «Странные чары». [6+]
4.40 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Выбери меня». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30  «Тест на отцовст�
во». [16+] 10.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.15 Д/с «Порча». [16+] 14.45, 19.00 Т/с
«Цыганка». [16+] 23.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». [16+] 2.55 Т/с «Под�
земный переход». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55  «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 0.05, 3.05
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже�
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское»
(16+) 18.35, 3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Премьера. Даниил Страхов в много�
серийном фильме «Знахарь» (S) (16+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  «Кто против?» [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина».
[12+] 23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов�
2». [12+] 3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 3.00 Остросюжетный сериал «ППС»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.50
«Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Премьера.
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+). 20.40 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50
«Основано на реальных событиях» (16+).
23.55 «Крутая История» с Татьяной Митко�
вой (12+). 2.40 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30, 3.40 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [0+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35
Петровка, 38. [16+] 12.05, 1.45 Т/с «Колом�
бо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы».
[12+] 21.20 Московский международный
фестиваль «Круг Света». [6+] 22.30, 3.10
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Жены Третьего рейха». [16+] 0.55 Д/ф
«Мужчины Жанны Фриске». [16+] 5.10 Д/ф
«Отравленные сигары и ракеты на Кубе».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 12.10,
17.20, 20.35 Новости. 7.05, 12.15, 17.25,
19.20, 23.40 Все на Матч! 9.00  Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига. [0+] 10.50  Тоталь�
ный футбол. [12+] 11.50, 18.00, 19.00  Спе�
циальный репортаж. [12+] 12.40 Регби. Рос�
сия � Самоа. Чемпионат мира. Прямая тран�
сляция из Японии. 15.20  Волейбол. Россия
� Нидерланды. Кубок мира. Женщины.  Транс�
ляция из Японии. [0+] 18.20, 5.20 Реальный
спорт. Баскетбол. 20.05 «На гол старше».
[12+] 20.40 Английский акцент. 21.40  Фут�
бол. «Арсенал» � «Ноттингем Форест». Кубок
Английской лиги. 1/16 финала. Прямая тран�
сляция. 0.30  Футбол. «Престон Норт Энд» �
«Манчестер Сити». Кубок Английской лиги.
1/16 финала. [0+] 2.30  Футбол. «Монако» �
«Ницца». Чемпионат Франции. [0+] 4.30
«Инсайдеры». [12+] 5.05 «Команда мечты».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком»..
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф
«Война кланов». 8.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени». 8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.30  «ХХ век».
12.20, 18.40, 0.45  «Тем временем. Смыс�
лы» с Александром Архангельским». 13.10
«Дом ученых». 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла�
нов». 14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 15.10
«Пятое измерение». 15.40 Д/с «Острова».
16.25 Х/ф «Продается медвежья шкура».
17.30  «Лауреаты XVI международного кон�
курса им. П.И. Чайковского». 19.45  «Главная
роль». 21.40  «Искусственный отбор». 23.50
Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец». 2.35 Д/с «Красивая планета»

 «CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Уральс�
кие пельмени». [16+] 9.00 Х/ф «Люди в чёр�
ном». [0+] 10.55 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 15.10 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Во�
ронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Воро�
нины». [16+] 21.00 Х/ф «Люди в чёрном�2».
[12+] 22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 1.00
Х/ф «Финансовый монстр». [18+] 2.40 Х/ф
«Кудряшка Сью». [0+] 4.15 Т/с «Молодёж�
ка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Выбери меня». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30  «Тест на отцовство».
[16+] 10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15
Д/с «Порча». [16+] 14.45, 19.00 Т/с «Цыган�
ка». [16+] 23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+] 2.55 Т/с «Подземный
переход». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здоро�
во!» (16+) 12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+) 19.45
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. Даниил Страхов в многосерий�
ном фильме «Знахарь» (S) (16+) 23.30 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов�
2». [12+] 3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 3.05 Остросюжетный сериал «ППС»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.40
«Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Премьера.
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+). 20.40 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50
«Основано на реальных событиях» (16+).
23.55 «Однажды...» (16+). 2.30 Их нравы
(0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек�амфибия». [0+] 10.35 Д/ф
«Игорь Костолевский. Расставаясь с иллю�
зиями». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 38.
[16+] 12.05, 1.45 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.20 Х/ф
«Один день, одна ночь». [12+] 22.30, 3.10
Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Вод�
ка». [16+] 0.55 «Прощание. Марис Лиепа».
[16+] 3.40 Х/ф «Когда сдают тормоза». [12+]
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 10.55,
13.30, 17.25, 19.55  Новости. 7.05, 11.00,
13.35, 20.00, 22.25  Все на Матч! 9.00
Футбол. «Брешиа» � «Ювентус». Чемпионат
Италии. [0+] 11.35 Футбол. «Барселона» �
«Вильярреал». Чемпионат Испании. [0+]
14.05 Специальный репортаж. [12+] 14.35,
17.30 Все на футбол! 15.25  Футбол. «Ени�
сей» (Красноярск) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Олимп � Кубок России по футболу
сезона�2019�2020. 1/16 финала. Прямая
трансляция. 17.55  Футбол. «Алания» (Вла�
дикавказ) � ЦСКА. Олимп � Кубок России по
футболу сезона�2019�2020. 1/16 финала.
Прямая трансляция. 20.25  Баскетбол. «Хим�
ки» (Россия) � «Зелёна�Гура (Польша). Еди�
ная лига ВТБ. Прямая трансляция. 23.25
Футбол. Олимп � Кубок России по футболу
сезона�2019�2020. 1/16 финала. [0+] 1.25
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала.
[0+] 3.25  Футбол. «Индепендьенте дель Ва�
лье» (Эквадор) � «Коринтианс» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. Пря�
мая трансляция. 5.25  «Команда мечты».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком»..
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35, 13.40,
20.45 Д/ф «Война кланов». 8.25, 2.30 Д/с
«Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50, 22.20
Т/с «Шахерезада». 10.15  «Наблюдатель».
11.10, 1.25  «ХХ век». 12.20, 18.40, 0.35
«Что делать?». 13.10  «Жизнь замечатель�
ных идей». 14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.10  «Библейский сюжет». 15.40  «Сати.
Нескучная классика».. 16.25 Х/ф «Свое сча�
стье». 17.30  «Лауреаты XVI международно�
го конкурса им. П.И. Чайковского». 19.45
«Главная роль». 20.30  «Спокойной ночи, ма�
лыши!». 21.40  «Абсолютный слух». 23.15
«Цвет времени». 23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».

 «CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Уральс�
кие пельмени». [16+] 9.10 Х/ф «Люди в чёр�
ном�2». [12+] 10.55 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 15.10 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Во�
ронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Воро�
нины». [16+] 21.00 Х/ф «Люди в чёрном�3».
[12+] 23.05 Х/ф «Оно». [18+] 1.45 Х/ф «Плуто
Нэш». [12+] 3.15 Х/ф «Отчаянный». [0+] 4.50
Т/с «Новый человек». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Выбери меня». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30  «Тест на отцовство».
[16+] 10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15
Д/с «Порча». [16+] 14.45 Т/с «Цыганка».
[16+] 19.00  Х/ф «Рецепт любви». [16+]
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора Селивано�
вой». [16+] 2.45 Т/с «Подземный переход».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здоро�
во!» (16+) 12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» (16+) 19.45
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. Даниил Страхов в многосерий�
ном фильме «Знахарь» (S) (16+) 23.30 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  «Кто против?» [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина».
[12+] 23.15  «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 2.00 Т/с «Королева бандитов�
2». [12+] 3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

«НТВ»
5.15, 3.00 Остросюжетный сериал «ППС»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.30
«Место встречи». 16.30 Ты не поверишь!
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Премьера.
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+). 20.40 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50
«Основано на реальных событиях» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+). 2.20 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Осенний марафон». [12+] 10.20
Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?»
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.45 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Ес�
тественный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «От
первого до последнего слова». [12+] 22.30,
3.10 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Семей�
ные тайны. Никита Хрущев». [12+] 0.55
«Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+] 3.45
Х/ф «Один из нас». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 10.45,
13.20, 15.20, 17.55  Новости. 7.05, 10.50,
15.25, 18.00, 20.30, 23.45  Все на Матч!
9.00  Гандбол. Чемпионат Европы�2020.
Женщины. Отборочный турнир. Россия �
Словакия. Трансляция из Ростова�на�Дону.
[0+] 11.20, 13.25  Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона�2019�2020. 1/16
финала. [0+] 16.00  Футбол. «Реал» (Мад�
рид) � «Осасуна». Чемпионат Испании. [0+]
18.45  Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА «The Best FIFA Football Awards�2019».
Трансляция из Италии. [0+] 21.00  Волей�
бол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 фина�
ла. Прямая трансляция из Словении. 0.25
«Кибератлетика». [16+] 0.55  Футбол. «Фей�
еноорд» � АЗ. Чемпионат Нидерландов. [0+]
2.55  «Команда мечты». [12+] 3.25  Футбол.
«Атлетико Минейро» (Бразилия) � «Колон»
(Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция. 5.25  Спе�
циальный репортаж. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком»..
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40
Д/ф «Война кланов». 8.30, 2.30 Д/с «Князь
Потёмкин. Свет и тени». 9.00, 22.20 Т/с «Ша�
херезада». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.15  «ХХ век». 12.20, 18.45, 0.30  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным». 13.05  «Жизнь
замечательных идей». 14.30 Д/с «Нечаян�
ный портрет». 15.10 Д/с «Пряничный до�
мик». 15.40  «2 Верник�2». 16.25 Х/ф «Мело�
чи жизни». 17.30  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чайковского».
19.45  «Главная роль». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Кабинет редко�
стей». 21.40  «Энигма». 23.20  «Цвет време�
ни». 23.50  «Черные дыры. Белые пятна»

 «CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 6.45 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Уральские
пельмени». [16+] 8.55 Х/ф «Люди в чёрном�
3». [12+] 10.55 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 15.10 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Во�
ронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Воро�
нины». [16+] 21.00  Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Х/ф «Правила съема: Метод Хитча».
[12+] 1.10 Х/ф «Последний бойскаут». [16+]
3.00 М/ф «Норм и Несокрушимые». [6+] 4.20
Т/с «Молодёжка». [16+] 5.10  «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «Выбери
меня». [16+] 7.40  «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.40  «Давай разведёмся!»
[16+] 9.40  «Тест на отцовство». [16+] 10.40
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.25 Д/с «Пор�
ча». [16+] 14.55 Х/ф «Рецепт любви». [16+]
19.00 Х/ф «Крестная». [16+] 22.40 Т/с «Лич�
ная жизнь доктора Селивановой». [16+] 2.20
Т/с «Подземный переход». [16+]
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ПЯТНИЦА,
27   СЕНТЯБРЯ

Вниманию населения!
27 сентября

состоится продажа
КУР&МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ&БРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города &

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты & в 12.00.

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

Р
еклам

а.

24 сентября, с 10 до 15 ч., в РДК
состоится ЯРМАРКА
СВЕЖЕГО МЕДА

И ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА

с частной пасеки потомственных
пчеловодов.

Более 10 сортов меда
(липа, гречка, донник, разнотравие,

живица, с прополисом и т. д.).
Цены & от 230 р. за 1 кг.

3&литровая банка цветочного меда &
1000 р.
Реклама.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+) 19.45 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос
60+». Новый сезон (S) (12+) 23.30 «Вечер&
ний Ургант» (S) (16+) 0.25 Премьера. «Я &
Пол Уокер» (S) (16+) 2.15 «На самом деле»
(16+) 3.15 «Про любовь» (16+) 4.00 «Наеди&
не со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  «Кто против?» [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00  «Юморина». [16+] 23.15 Х/ф
«Без права на ошибку». [12+] 3.15 Х/ф
«Соучастники». [12+]

«НТВ»
5.15 Остросюжетный сериал «ППС» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Доктор Свет» (16+). 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы&
чайное происшествие. 14.00, 3.20 «Место
встречи». 16.30 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди
меня» (12+). 18.20, 19.40 Премьера. Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+). 21.00 Премьера. Детективный сериал
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 23.00 «ЧП.
Расследование» (16+). 23.30 Премьера.
«Наш Вегас. Ани Лорак» (12+). 1.35 «Мы и
наука. Наука и мы» (12+). 2.30 Квартирный
вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+] 8.15
Д/ф «Александр Збруев. Небольшая пере&
мена». [12+] 9.00, 11.50 Х/ф «Коснувшись
сердца». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на
память». [12+] 14.50 Город новостей. 18.15
Х/ф «Маруся». [12+] 20.05 Х/ф «Маруся.
Трудные взрослые». [12+] 22.00, 3.15 «В
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10
«Приют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Ро&
ман Карцев. Шут гороховый». [12+] 2.20 Д/
ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
4.25 Петровка, 38. [16+] 4.45 Х/ф «Среди
добрых людей»

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 10.50, 17.00,
18.25, 21.00  Новости. 7.05, 12.30, 16.30,
21.05, 22.05  Все на Матч! 8.55  Футбол.
«Эйбар» & «Севилья». Чемпионат Испании.
[0+] 10.55  Формула&1. Гран&при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из
Сочи. 12.55  Волейбол. Россия & США. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из Японии. [0+]
14.55  Формула&1. Гран&при России. Сво&
бодная практика. Прямая трансляция из
Сочи. 17.05, 3.40 Специальный репортаж.
[12+] 17.25  Все на футбол! [12+] 18.30
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара. 21.40  Тает лёд с Алек&
сеем Ягудиным. [12+] 23.00  Смешанные
единоборства. Х. Халиев & А. Багова. О. Бори&
сов & А.&Р. Дудаев. ACA 99.  Прямая трансля&
ция из Москвы. 0.30  Смешанные единобор&
ства. Д. Галлахер & К. Элленор. Bellator. Пря&
мая трансляция из Ирландии. 2.00  Профес&
сиональный бокс. Д. Дюбуа & Э. Тетте. Н.
Адамс & М. Салинас. Бой за титул чемпионки
мира по версии WBO в наилегчайшем весе.
Трансляция из Великобритании. [16+] 4.00
Смешанные единоборства. Б. Хендерсон & М.
Джури. Bellator. Трансляция из Ирландии.
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35  «Лето Господне».
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Кабинет
редкостей». 8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени». 9.00 Т/с «Шахерезада». 10.20  «Ше&
девры старого кино». 12.00 Д/с «Дороги ста&
рых мастеров». 12.10  «Черные дыры. Белые
пятна». 12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал
цирк?». 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
14.30  Д/с «Нечаянный портрет». 15.10
«Письма из провинции». 15.40  «Энигма».
16.25 Х/ф «Перед экзаменом». 17.30  «Лау&
реаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского». 18.35  «Цвет времени». 18.45
«Билет в Большой». 19.45  «Линия жизни».
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло&
во». 23.50  «2 Верник&2». 0.40 Х/ф «Это не
навсегда». 2.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Кострома»

 «CTC»
6.00  Ералаш. [6+] 6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 7.55  «Уральские пельме&
ни». [16+] 8.25 М/ф «Ранго». [0+] 10.40, 0.50
Х/ф «Шанхайский полдень». [12+] 12.55 Х/
ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 15.15 Х/ф «Пра&
вила съема: Метод Хитча». [12+] 17.40 Х/ф
«Хэнкок». [16+] 19.25 «Шоу «Уральских пель&
меней». [16+] 21.00 Х/ф «Пираты Кариб&
ского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины».
[12+] 23.50 «Шоу выходного дня». [16+] 2.40
Х/ф «Чёрная вода». [16+] 4.30 Т/с «Молодёж&
ка». [16+] 5.15 Т/с «Новый человек». [16+]
5.40  «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад&
ров». [16+] 7.10  «По делам несовершенно&
летних». [16+] 8.10  «Давай разведёмся!»
[16+] 9.10  «Тест на отцовство». [16+] 10.10
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.40, 1.10 Д/с
«Порча». [16+] 15.10  «Детский доктор».
[16+] 15.25 Х/ф «Крестная». [16+] 19.00 Х/
ф «Свой чужой сын». [16+] 22.55  «Про здо&
ровье». [16+] 23.10 Х/ф «Формула счастья».
[16+]

ПЕРВЫЙ
4.40 Татьяна Доронина, Олег Ефремов в
фильме «Три тополя на Плющихе» (12+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 6.10 Светлана Тома в
фильме «Табор уходит в небо» (12+) 8.10 «Иг&
рай, гармонь любимая!» (12+) 8.55 «Умницы
и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. Пре&
мьера. «Тостуемый пьет до дна» (16+) 11.10,
12.10 Олег Басилашвили, Людмила Гурчен&
ко, Никита Михалков в фильме «Вокзал для
двоих» (0+) 14.00 Премьера. Олег Басилаш&
вили в фильме «Не ждали» (S) (16+) 18.00
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри&
ем Дибровым (12+) 19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Что?
Где? Когда?» Осенняя серия игр (S) (16+)
0.10 Премьера. Крис Эванс, Октавия Спен&
сер в фильме «Одаренная» (S) (12+) 2.10 Мэ&
рилин Монро в комедии «Любовное
гнездышко» (12+) 3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре&
ту всему свету». 8.40  Местное время. Суб&
бота. [12+] 9.20  «Пятеро на одного». 10.10
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.20  Вести.
Местное время. 11.40  Праздничный кон&
церт. 13.45 Х/ф «Сломанные судьбы». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Забывая обо всём».
[12+] 1.00 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]

«НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 Алек&
сандр Абдулов и Марина Неелова в фильме
«ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+). 7.25 Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Гото&
вим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в
доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+). 11.00 «Еда жи&
вая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00  Своя игра (0+). 16.20 Следствие
вели... (16+). 17.15 «Последние 24 часа»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 21.00 Премьера.
«Россия рулит!» (12+). 23.30 «Международ&
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«МЕГАПОЛИС» (16+). 1.40 «Фоменко фейк»
(16+). 2.10 «Дачный ответ» (0+). 3.15 Анд&
рей Панин, Михаил Пореченков, Мария Зво&
нарева в боевике «ТРИО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Марш&бросок. [12+] 6.55 АБВГДейка.
[0+] 7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 «Ералаш». [6+] 8.10 Х/ф «Варвара&
краса, длинная коса». [0+] 9.35, 11.45 Х/ф
«Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей». [0+] 11.30,
14.30, 23.45 События. 13.00, 14.45 Х/ф
«Конь изабелловой масти». [12+] 17.15 Х/ф
«Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.15 «Право знать!» [16+] 0.00
Д/ф «90&е. Крёстные отцы». [16+] 0.50 Д/ф
«90&е. Водка». [16+] 1.40 Д/ф «Жены Тре&
тьего рейха». [16+] 2.30 «Политика на
гиперзвуке». Спецрепортаж. [16+] 4.20
«Право знать!» [16+] 5.50 Петровка, 38. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30  Тает
лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 6.50  «Гран&
при» с Алексеем Поповым». [12+] 7.20  Фут&
бол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» &
«Бетис». [0+] 9.15, 14.15, 21.15  Новости.
9.25, 21.25  Все на футбол! [12+] 10.25,
14.25, 16.00, 23.55  Все на Матч! 10.55  Во&
лейбол. Кубок мира. Женщины. Россия & Ке&
ния. Прямая трансляция из Японии. 12.55
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной сла&
лом. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Испании. 14.55  Формула&1.
Гран&при России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи. 16.25 Футбол. Чемпио&
нат Германии. «Падерборн» & «Бавария».
Прямая трансляция. 18.25  Футбол. «Локо&
мотив» (Москва) & «Зенит» (Санкт&Петербург).
Российская Премьер&лига.  Прямая транс&
ляция. 21.55  Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» & «Реал» (Мадрид). Прямая транс&
ляция. 0.30  «Дерби мозгов». [16+] 1.00  Фут&
бол. Чемпионат Италии. «Сампдория» & «Ин&
тер». [0+] 2.55  Профессиональный бокс. Э.
Спенс & М. Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Тран&
сляция из США. [16+] 4.00  Профессиональ&
ный бокс. Э. Спенс & Ш. Портер. Бой за титу&
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Б. Ахмедов & М. Барриос.
Прямая трансляция из США.

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 14.40
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 Х/ф «Астерикс на Олим&
пийских играх». [12+] 13.00  «Форт Боярд.
Возвращение». [16+] 15.15 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчу&
жины». [12+] 18.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+] 21.00 Х/ф
«Пираты Карибского моря. На краю света».
[12+] 0.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан&
дию». [6+] 2.20 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
4.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.50 Т/с «Но&
вый человек». [16+] 5.15  «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40  «Удачная покуп&
ка». [16+] 6.50 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+] 8.50, 1.25 Х/ф «Гувернантка». [16+]
10.45 Т/с «Нина». [16+] 19.00 Х/ф «Стан&
дарты красоты». [16+] 23.15  «Детский док&
тор». [16+] 23.30 Х/ф «Сестренка». [16+]
3.10 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Елена Подкаминская в детективе
«Без следа» (S) (12+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 7.40 «Часовой» (S) (12+) 8.10 «Здо&
ровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+) 10.15 Жанна Бадоева в
проекте&путешествии «Жизнь других» (S)
(12+) 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта»
(16+) 16.10 Премьера. «Страна Советов. За&
бытые вожди» (S) (16+) 18.15 «Точь&в&точь»
(S) (16+) 21.00 «Время» 22.00 Премьера.
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в про&
грамме «Большая игра» (16+) 23.45 Сурадж
Шарма, Жерар Депардье в фильме «Жизнь
Пи» (S) (12+) 2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+) 3.45 «Наедине со
всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф «Течёт
река Волга». [12+] 7.20  «Семейные канику&
лы». 7.30  «Смехопанорама» Евгения Петро&
сяна. 8.00  Утренняя почта. 8.40  Местное
время. Воскресенье. 9.20  «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10  Сто к одному.
11.00  Вести. 11.20  Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». [12+] 17.50
«Удивительные люди&4». [12+] 20.00  Вести
недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё&
вым». [12+] 1.00 Д/ф «Второе рождение Под&
небесной. Китай глазами советских опера&
торов». [12+] 2.00 Т/с «Ледников». [16+] 3.45
Т/с «Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
5.00  «Таинственная Россия» (16+). 6.00
«Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры&
вают!» Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Пер&
вая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На&
шПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на
миллион». Сергей Лазарев, Часть1&я (16+).
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги не&
дели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Ты не по&
веришь! (16+). 21.00 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев, Часть2&я (16+). 23.15 «Ос&
новано на реальных событиях» (16+). 2.25
«Жизнь как песня» (16+). 4.00 Их нравы (0+).
4.30 Остросюжетный сериал «ППС» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». [12+] 8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые». [12+]
10.25 «Ералаш». [6+] 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» [12+] 11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Оди&
ноким предоставляется общежитие». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя. 15.00 Д/ф
«Последний проигрыш Александра Абдуло&
ва». [16+] 15.50 «Прощание. Александр Бе&
лявский». [16+] 16.40 «Хроники московско&
го быта. Звездная прислуга». [12+] 17.30 Х/
ф «Сердце не обманет, сердце не предаст».
[12+] 21.15, 0.20 Х/ф «Возвращение к себе».
[16+] 1.15 Х/ф «Пуля&дура. Изумрудное дело
агента». [16+] 4.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  Профессиональный бокс. Э. Спенс & Ш.
Портер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Б.
Ахмедов & М. Барриоса. Прямая трансляция
из США. 7.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси & Л. Мачиды. П. Фрейре &
Х. Арчулет. Трансляция из США. [16+] 7.55
Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия &
Бразилия. Прямая трансляция из Японии.
9.55, 12.00, 16.45, 20.55  Новости. 10.05
Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» &
«Барселона». [0+] 12.05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансляция из Катара. [0+]
12.40  Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+]
13.00, 16.50  Специальный репортаж. [12+]
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40  Все на
Матч! 13.50, 3.30  Формула&1. Гран&при Рос&
сии. Прямая трансляция из Сочи. 18.00  Во&
лейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Франции. 21.40  Фут&
бол. Чемпионат Италии. «Милан» & «Фиорен&
тина». Прямая трансляция. 23.40 «После
футбола» с Георгием Черданцевым. 1.15  Ган&
дбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кадеттен
Шаффхаузен» (Швейцария) & «Чеховские
медведи (Россия). [0+] 3.00 «Команда меч&
ты». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30  Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.30 Х/ф «Пираты Карибс&
кого моря. Сундук мертвеца». [12+] 13.30 Х/
ф «Пираты Карибского моря. На краю све&
та». [12+] 17.00  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [16+] 18.30 Х/ф «Пираты Ка&
рибского моря. На странных берегах». [12+]
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт&
вецы не рассказывают сказки». [16+] 23.45
Премьера! «Дело было вечером». [16+] 0.45
Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
2.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию».
[6+] 4.35 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад&
ров». [16+] 8.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [16+] 9.40 Х/ф «Молодая жена».
[16+] 11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как свиде&
тельство жизни». [16+] 11.55  «Полезно и
вкусно». [16+] 15.10 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+] 19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». [16+] 23.15  «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «Свой чужой сын». [16+] 3.00 Х/ф
«Формула счастья». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации города
и МО сельское поселение Филипповское

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 459
О регистрации депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

седьмого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 390 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области седьмого созыва», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области “Избира&
тельный кодекс Владимирской области”, Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на кото&
рую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 06.12.2002 г. № 162 возложены полномо&
чия избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район, на которую Постановлением Тер&
риториальной избирательной комиссии от 03.06.2019 г. № 15 возложены полномочия окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого
созыва, постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1
1. КОМУШЕВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ТОЛСТОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ЕВСЕЕВИЧ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. МАКСИМОВА АЛЕКСЕЯ ЭДУАРДОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. УЛЫБИНУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ОРЛОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. КУЧЕНКОВА СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ДОБРОХОТОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. ГОЛОВАНОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. КРАВЧЕНКО ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. ЯРОЩУКА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. СОСНЯГОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. ФЕДОСЕЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 14
14. БУКАЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 15
15. ЛИТВИНЕНКО СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 16
16. ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 17
17. ГУСЕВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 18
18. АЛТУНИНУ ЛЮДМИЛУ ВИТАЛЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 19
19. УВАРОВУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 20
20. ЖАРОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно&телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                    №   460
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское

Киржачского района пятого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 401 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального обра&
зования Горкинское пятого созыва», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области “Избирательный
кодекс Владимирской области”, Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Поста&
новлением  Избирательной  комиссии  Владимирской  области  от   18.01.2016 г.   №  5  полномочия избирательной
комиссии муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района, на которую Поста&
новлением  Территориальной  избирательной  комиссии  от  03.06.2019 г. № 16  полномочия окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского
района пятого созыва, постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское
Киржачского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1
1. КОНОВАЛОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 2
2. БУРДЮГОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ХОСРОВЯН ЮЛИЮ БОРИСОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ФАРАФОНТОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 5
5. КОРОЛЕВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 6
6. САВЕЛЬЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 7
7. САВЕЛЬЕВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 8
8. БОЛЬШАКОВУ АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Одномандатный избирательный округ № 9
9. КОЖЕВНИКОВА АНДРЕЯ РУДОЛЬФОВИЧА

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ВАЗГАНАВА ИОСИФА АМИРАНОВИЧА
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно&телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

1. Отменить Постановление Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.
№ 404 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019
года по одномандатному избирательному округу № 3» в части признания избранным депутатом Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ярощука Владимира Михайловича.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  461
Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района
от 10.09.2019 г. № 404 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных

депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 года по одномандатному избирательному
округу № 3» в части признания избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ярощука Владимира Михайловича
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 го&

да № 404 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образова&
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 го&
да по одномандатному избирательному округу № 3», письменного заявления Ярощука Владимира Михайловича
от 11.09.2019 г. (вх. № 01&17/484 от 11.09.2019),  в соответствии с пунктами 4 и 4.1 статьи 70 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 г. №10&ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная  избиратель&
ная  комиссия  Киржачского  района,  на  которую  Постановлением  Избирательной  комиссии  Владимирской  об&
ласти  от   18.01.2016  г. №  6  полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское посе&
ление Кипревское Киржачского района,  на  которую  Постановлением  Территориальной  избирательной  комиссии
от 03.06.2019 г. № 17 полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных де&
путатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва постановляет:

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  462
Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района
от 10.09.2019 г. № 411 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных

депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 года по одномандатному избирательному

округу № 10» в части признания избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Федосеева Сергея Анатольевича
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 411 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 го&
да по одномандатному избирательному округу № 10», письменного заявления Федосеева Сергея Анатольевича
от 12.09.2019 г. (вх. № 01&17/511 от 12.09.2019 г.),  в соответствии с пунктами 4 и 4.1 статьи 70 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 г. №10&ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная  избиратель&
ная  комиссия  Киржачского  района,  на  которую  Постановлением  Избирательной  комиссии  Владимирской  об&
ласти  от   18.01.2016 г. №  6  полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселе&
ние Кипревское Киржачского района,  на  которую  Постановлением  Территориальной  избирательной  комиссии
от 03.06.2019 г. № 17 полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных де&
путатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской облас&
ти пятого созыва постановляет:

1. Отменить Постановление Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.
№ 411 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 го&
да по одномандатному избирательному округу № 10» в части признания избранным депутатом Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Федосеева Сергея Анатольевича.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района в информационно&телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  463
Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии от 10.09.2019 г. № 412

«Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской

области пятого созыва» в части признания кандидатов Ярощука Владимира Михайловича и
Федосеева Сергея Анатольевича избранными депутатами

На основании Постановлений Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 17.09.2019 г.
№ 461 «Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.
№ 404 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 го&
да по одномандатному избирательному округу № 3» в части признания избранным депутатом Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Ярощука Владимира Михайловича» и
№ 462 «Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.
№ 411 «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва 8 сентября 2019 го&
да по одномандатному избирательному округу № 10» в части признания избранным депутатом Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Федосеева Сергея Анатольевича», на
основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. №10&ОЗ «Избирательный кодекс Владимир&
ской области» Территориальная  избирательная  комиссия  Киржачского  района,  на  которую  Постановлением
Избирательной  комиссии  Владимирской  области  от   18.01.2016  г. №  6  полномочия избирательной комиссии
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района, постановляет:

1. Внести изменения в пункт 2 Постановления Территориальной избирательной комиссии от 10.09.2019 г.
№ 412 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального обра&
зования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва», изменив
текст, а именно цифру 10 заменить цифрой 8.

2. Приложение к Постановлению Территориальной избирательной комиссии от 10.09.2019 г. № 412 «Об опреде&
лении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва» изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избирательной
комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 464
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва
На основании Постановлений Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 412 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального обра&
зования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва» и от
17.09.2019 г. № 463 «Об отмене Постановления Территориальной избирательной комиссии от 10.09.2019 г. № 412
«Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва» в части признания
кандидатов Ярощука Владимира Михайловича и Федосеева Сергея Анатольевича избранными депутатами», в
соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области “Избирательный кодекс Владимирской области”,
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением  Избирательной
комиссии  Владимирской  области  от   18.01.2016  г. №  6  полномочия избирательной комиссии муниципального
образования сельское поселение Кипревсое Киржачского района,  на  которую  Постановлением  Территориальной
избирательной комиссии от 03.06.2019 г. № 17 полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депута&
тов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области пятого созыва, постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатным избиратель&
ным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1
1. ДАВЫДОВУ МАРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ГРЕХОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 4
3. БЕЛОУСОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 5
4. ЖИЛКИНУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 6
5. КАЛИНИНА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 7
6. ГУНДИКОВА ОЛЕГА БОРИСОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 8
7. ЗАХАРОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 9
8. ГУЗАЕВСКУЮ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационно&телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                    №   466
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 434 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального обра&
зования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва», в соот&
ветствии со статьей 102 Закона Владимирской области “Избирательный кодекс Владимирской области”, Террито&
риальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 18.01.2016 г. № 8 полномочия избирательной комиссии муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, на которую Постановлением
Территориальной избирательной комиссии от 03.06.2019 г. № 19 полномочия окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип&
повское Киржачского района Владимирской области пятого созыва постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области пятого созыва по одномандатным избира&
тельным округам:
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Одномандатный избирательный округ № 1
1. ФАДЕЕВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ГАШИНУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. БЕВСКОГО ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ШУКШИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. ХМЕЛЬЧЕНКО ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ГАШИНУ ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. БОКАШОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ЗИМАКОВУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. УВАРОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. ВАСИЛЬЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационноDтелекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                    №   467
О регистрации депутата Совета народных депутатов города Киржача

Киржачского района четвертого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 436 «Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов города
Киржача Киржачского района четвертого созыва», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской области
“Избирательный кодекс Владимирской области”, Территориальная избирательная комиссия Киржачского райоD
на, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26.03.2015 г. №  37  полномочия
избирательной комиссии муниципального образования городское поселение г. Киржач, на которую  ПостановлеD
нием Территориальной избирательной комиссии от 03.06.2019 г. № 20 полномочия окружной избирательной комисD
сии одномандатного избирательного округа № 3 на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района четвертого созыва, постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета народных депутатов города Киржача Киржачского района
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 D ПАВЛОВУ ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационноDтелекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 952
О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения

в границах города Киржач
 В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на территории города Киржач, повыD

шения уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом муниципального образования город
Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежаD
щему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Киржач от 28.03.2017 г. № 28/203, постановляю:

1. Провести с 1 октября 2019 по 31 октября 2019 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленеD
ния на территории города Киржач.

2. Создать при администрации города Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подведению
итогов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, школ, ДОУ, культурных и спортивных объектов
представить в администрацию города к 20.09.2019 г. планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
подведомственных и закрепленных территорий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника
организовать массовые работы по уборке закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, вырубку дикой поD
росли, а также обязательную вывозку мусора, отходов, смета на полигон ТБО МП «Полигон».

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания произвести
ремонт фасадов, вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна и обноD
вить витрины, восстановить примыкающие к объектам клумбы и цветники, предусмотреть посадку цветов и зеленых
насаждений. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в радиусе не менее 30 метров) на полигон ТБО
МП «Полигон».

5. Руководителям Управляющих организаций, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, комитетов
общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить графики уборки подведомственных территорий и
представить их в МКУ «Управление городским хозяйством». Привлечь для этого необходимое количество рабочих,
служащих, техники, населения города. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон, мест массового отдыха
граждан и территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить
своевременную вывозку мусора, отходов и смета на полигон ТБО, по талонам, приобретенным у МП «Полигон».

6. Директору МП «Полигон» подготовить полигон ТБО к приему большого количества мусора и отходов. РазрабоD
тать график и режим работы полигона в период проведения месячника. Проработать вопрос приемки мусора на
полигон МП «Полигон» от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города. Привести в
порядок контейнерные площадки, при необходимости поставить дополнительные контейнеры.

7. Объявить и провести 12 октября текущего года общегородской субботник по уборке территорий, благоустD
ройству, посадке деревьев и кустарников (Ответственные: Т. В. Опальченко, О. М. Григорьева, Е. Б. Надежкин).

8. Председателям комитетов территориального общественного самоуправления принять активное участие в
организации работ по санитарной очистке территорий, поддержать инициативу населения в участии и проведении
месячника.

9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району в ходе оперативного
дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения
и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об адмиD
нистративных правонарушениях.

10. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не поздD
нее 5 ноября текущего года.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 960
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Мичурина, д. 18
 Рассмотрев заявление гр. Пешукова В.В. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131DФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач,
принимая во внимание заключение публичных слушаний от 11.09.2019 года № 19 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский рDн, г. Киржач, ул. Мичурина,
д. 18, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010806:7,
площадью 1050,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, рDн Киржачский, г. Киржач, ул. МичуD
рина, д. 18 с вида разрешенного использования «для индивидуального жилого дома» на вид разрешенного испольD
зования «предпринимательство».

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

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 961
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ

«Восток»
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131DФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.09.2019 г. № 20 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ «Восток»,
расположенного в кадастровом квартале 33:02:020507, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ «Восток»,
расположенного в кадастровом квартале 33:02:020507.

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

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

18.09.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  964
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 58
Рассмотрев заявление Степанова Е. В. и  в соответствии со ст. 45D46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131DФЗ «Об общих принципах организации местного саD
моуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить Степанову Е. В. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 58.

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

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

18.09.2019 г.                                                                                                                                                                                    №   965
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 25.10.2013 г.
№ 842 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования городское
поселение город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании городское поселение город Киржач в 2014(2020 годах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131DФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от

25.10.2013 г. № 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселеD
ние город Киржач  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поD
селение город Киржач в  2014D2020 годах»:

D В таблицах № 2 «Перечень основных мероприятий Программы» № 3 «Ресурсное обеспечение реализации
Программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение город Киржач» в столбце
«всего по программе»  цифры «3679,1» и «900» заменить цифрами «3580,1»  и «999» соответственно; в столбце
«2019» цифры «300» заменить цифрами «201», строку «Установка светофорного объекта» дополнить цифрами
«99».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

5 сентября 2019 года                                                                                                                                                                 № 7/18
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение ФилипповD
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение ФилипповD
ское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «55536253,85» заменить цифрами «55707233,85»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «55536253,85» заменить цифрами «55707233,85»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                            Е. А. ГАШИНА.

17.09.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  465
О регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района пятого созыва
На основании Постановления Территориальной избирательной комиссии Киржачского района от 10.09.2019 г.

№ 423 «Об определении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального обраD
зования Першинское Киржачского района пятого созыва», в соответствии со статьей 102 Закона Владимирской
области “Избирательный кодекс Владимирской области”, Территориальная избирательная комиссия Киржачского
района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 7
полномочия избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Першинское,  на  которую
Постановлением Территориальной избирательной комиссии от 03.06.2019 г. № 18 полномочия окружных избираD
тельных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района пятого созыва, постановляет:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1
1. АВЕРКИЕВА АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ЗЛОЦКУЮ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. КУЗНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. ШЕВЦОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. БАЖАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. МАТЕРУХИНУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. АРТЕМОВА ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. РЕГИДУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. СОЧНЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте

Территориальной избирательной комиссии Киржачского района в информационноDтелекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                 И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                     М. Н. КОПЫЛОВА.

11. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач согласно
приложению № 2.

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

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в средствах
массовой информации.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Состав

комиссии по проведению месячника по благоустройству
и санитарной очистке на территории города Киржач

с 1 октября 2019 г. по 31 октября 2019 года.
Мошкова М. Н. D зам. главы администрации города Киржач, председатель комиссии;
Опальченко Т. В. D директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (далее

D МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева О. М. D заведующий отдела жилищноDкоммунального хозяйства (далее D отдел ЖКХ) МКУ «УправлеD

ние городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тюленев В. Г. D глава города Киржач (по согласованию);
Надежкин Е. Б. D заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. D заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйстD

вом»;
Филиппова Д. А. D заведующий отделом по организационной и кадровой работе МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Родионова Г. В. D директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова В. Н. D заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ адмиD

нистрации Киржачского района (по согласованию);
Циглер Т. Н. D и.о. генерального директора ООО «УК «Наш Дом» (по согласованию);
Наумов А. В. D директор ООО «Монолит» (по согласованию);
Деркачев А. С. D директор МУП ВКХ «Водоканал» (по согласованию);
Александрова Г. Г. D заведующий отделом по социальной и молодежной политике.


