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20 сентября губернатор Владимир Сипягин во время
рабочей поездки по западной части региона посетил цент�
ральный рынок в Киржаче. Руководителя Владимирской
области сопровождала глава городской администрации
Надежда Скороспелова.

Глава региона пообщался с гражданами, что называется
«без купюр». О визите губернатора работников и посетите�
лей центрального рынка никто не предупреждал. Некото�
рые, увидев Владимира Сипягина, попросили помощи в
решении проблем, другие жаловались на бездействие
местных властей.

Плохие дороги, отсутствие крупных спортивных сооруже�
ний, проблемы ЖКХ � основные темы, по которым обраща�
лись к Владимиру Сипягину жители Киржача. Точечные
вопросы губернатор поручил незамедлительно направить
в адрес директоров профильных департаментов.

«Что касается спортивных объектов. В следующем году,
я вам гарантирую, мы ФОК достроим. Наша задача � макси�
мально вовлечь молодёжь в занятия физкультурой и спор�

том. В рамках нацпроектов у нас по всему региону появляют�
ся спортивные площадки. Киржач мы вниманием не обой�
дём», � сообщил глава региона.

Представители молодёжи задали губернатору вопросы
о здравоохранении. Владимир Сипягин отметил, что руко�
водство области прилагает максимум усилий для привле�
чения грамотных специалистов в медучреждения региона
и в особенности � в пограничные с Московской областью
районы. Для этого существует ряд мер поддержки специа�
листов � единовременные выплаты, льготная ипотека и дру�
гие.

Во время обхода рынка губернатор обратил внимание
на качество товара и цены. Продавцы отметили, что боль�
шая часть продуктов выращивается собственными руками
в садах, на небольших фермах и сельхозпредприятиях.
«Если будет нужна поддержка � обращайтесь. У нас в ре�
гионе для предпринимателей имеются отличные програм�
мы для дальнейшего развития бизнеса», � отметил Влади�
мир Сипягин.

20 сентября губернатор Владимир Сипягин в ходе рабо�
чей поездки в Петушинский и Киржачский районы посетил
геронтологический центр «Ветеран» в Киржаче. Главу 33�го
региона сопровождали врио первого заместителя губер�
натора Марина Чекунова, директор департамента социаль�
ной защиты населения администрации Владимирской об�
ласти Любовь Кукушкина, замглавы администрации Кир�
жачского района Жанна Резниченко и глава администрации
Киржача Надежда Скороспелова.

Геронтологический центр «Ветеран» создан в 2005 году
на базе бывшего профилактория завода «Автосвет». Уч�
реждение предоставляет социально�оздоровительные ус�
луги для неработающих пенсионеров и социальные услуги
в стационарной форме гражданам пожилого возраста и
инвалидам. Кроме того, социально�медицинскими услуга�
ми в нём на платной основе могут воспользоваться местные
жители, например, для них доступно посещение сауны или
плавательного бассейна. В центре, рассчитанном на 155
человек, также действует отделение милосердия на 20 мест
для ослабленных граждан, находящихся на постоянном или
преимущественно постельном режиме.

В социальном учреждении успешно внедрена программа
«Университет третьего возраста», включающая в себя 7 ка�
федр: «Рукоделие», «Сольное и хоровое пение», «Инфор�
мационные технологии», «Белая ладья», «Литературная гос�
тиная», «Воскресная школа для взрослых» и «Огород на
окошке».

Губернатор Владимир Сипягин осмотрел геронтологиче�
ский центр и пообщался с пенсионерами, проходящими в
нём реабилитацию.

«Решил посетить этот уникальный социальный объект в
преддверии Дня пожилого человека. Хочу поблагодарить
за труд весь коллектив. Условия здесь у пожилых людей �
замечательные. Президент России поставил задачу увели�
чить продолжительность и качество жизни населения в
рамках нацпроекта «Демография». Этот центр � прямое до�
казательство, что в регионе эта задача уже решается», �
отметил глава региона.

Губернатор вручил директору учреждения сертификат
на 2 миллиона рублей на покупку специализированных кро�
ватей с электроприводом. Они призваны существенно улуч�
шить качество жизни пожилых людей и инвалидов, сделать
уход за ними эффективнее и безопаснее.

Для укрепления здоровья, увеличения периода активно�
го долголетия и продолжительности здоровой жизни центр
«Ветеран» в этом году заключил соглашение с Российским
геронтологическим научно�клиническим центром Российс�
кого национального исследовательского медицинского уни�
верситета имени Н. И. Пирогова Минздрава России о ме�
дико�социальном сотрудничестве в области геронтологии
и гериатрии. В рамках этого соглашения уже проведено
более 20 консультаций с выездом специалистов в Киржач.

«Аналогичные «Ветерану» социальные учреждения мы
планируем продолжить открывать в регионе. В бюджет на
следующий год заложены средства на ремонт в санатории
«Заклязьменский». Туда же мы планируем закупить и совре�
менное оборудование», � сообщил Владимир Сипягин.

Пресс8служба администрации области.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В редакцию газеты «Красное знамя»
Губернатору Владимирской области

Сипягину Владимиру Владимировичу
Уважаемый Владимир Владимирович!

Вновь я обращаюсь к Вам от жителей г. Киржача и Кир�
жачского района с просьбой наведения порядка в работе
Почты России.

Я обращалась к Вам с этой просьбой в июне текущего
года. Результатов нет, стало еще хуже. За весь август по
району не доставили ни одной газеты, ни одной квитанции
на оплату коммунальных услуг. Люди, живущие в 20�25 км от
районного центра, приезжают на центральную почту, чтобы
получить пенсию. Приехать за пенсией далеко не у всех
пенсионеров есть возможность.

В очереди за пенсией стоят по 4�5 часов.
На улице Покровская пенсионерке, инвалиду по зрению,

пенсию вместо 6 августа привезли 23 августа. Вместе с
пенсией привезли кипу газет за весь месяц с нескольких
улиц города и квитанции на вывоз ТБО.

И такая ситуация наблюдается по всем деревням района.
Сейчас идет подписка на газеты на 2020 год. Кто же будет

на них подписываться при такой организации работы?!
А может, кому�то выгодно, чтобы народ меньше знал, что

творится в родном городе, районе, области, в стране?
Все началось с того момента, как была проведена оптими�

зация работы почты, лишили нас непосредственного руко�
водства почтой, передав все в г. Александров.

В результате машины для доставки почты выделяют Кир�
жачу от случая к случаю, зарплата копеечная, почтальоны
увольняются.

Так, за первую декаду сентября жители района не получи�
ли ни одной газеты.

До каких пор будет продолжаться это безобразие?
Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам ре�

шить эту «почтовую» проблему: верните руководство почтой
и все необходимое для нормальной ее работы, как�то: тран�
спорт, зарплату работникам почты, в Киржач.

Депутат районного Совета народных депутатов
Л. В. СОСНЯГОВА.

КАРАСЕВ 8 ул. Южная, д. 13.
А. И. ИСТОМИН 8 ул. Новоселов, д. 15.

Д. В. МУХИН 8 ул. Новоселов, д. 17.
В. В. МОРТИКЯН 8 ул. Новоселов, д. 9.

С. В. ДИБРОВ 8 ул. Новоселов, д. 14.
Г. П. ПУЧНИН 8 ул. Покровская, д. 9.

Л. И. КУДРЯВОВА 8 ул. Покровская, д. 5.
А. А. ПАГАЗЯН 8 ул. Дорожная, д. 9.

А. Ю. СТУКАЧЕВ 8 ул. Покровская, д. 1.
Д. А. РАСНОВСКИЙ 8 ул. Бехтерева, д. 30.

ЯЦЕНКО 8 ул. Суворова, д. 20.
А. А. СОСИНА 8 ул. Бехтерева, д. 25.

В. В. УЙМЕНОВ 8 ул. Бехтерева, д. 238а.
В. М. ШАПОШНИКОВ 8 ул. Песочная, д. 6.

А. И. СИЛОВ 8 ул. Песочная, д. 21.
А. С. КУЗНЕЦОВ 8 ул. Бехтерева, д. 15.

Л. И. МАКУШКИНА 8 ул. Бехтерева, д. 43,
и другие жители района.

ОТ РЕДАКЦИИ: действительно, ситуация с работой Поч�
ты в районе в последние годы всегда была сложной. Неод�
нократно наблюдались срывы доставки газет подписчикам
по срокам. Но сейчас она и вовсе вышла из�под контроля.
Ежедневно в редакцию поступают гневные звонки от наших
читателей из разных населенных пунктов и микрорайонов
города. К сожалению, прямых рычагов воздействия на ра�
боту почтовых отделений района редакция газеты «Красное
знамя» не имеет, т. к. Почта находится в федеральном веде�
нии, а договора на доставку издания читателям заключают�
ся и оплачиваются самими подписчиками газеты методом
подписки. Редакция неоднократно обращалась к руководст�
ву Александровского отделения Почты РФ и во Владимир�
ское управление и получала ответы, что ситуация под контро�
лем и вопрос решается.

Прошло 2 месяца, но положительных сдвигов в решении
наболевшей темы не видно.

Уважаемый Владимир Владимирович, от лица коллекти�
ва редакции и наших читателей мы также обращаемся к
Вам за помощью в решении больного вопроса.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ЭКСПРОМТОМ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ КИРЖАЧА

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВЕТЕРАН» В КИРЖАЧЕ ПОЛУЧИЛ НА РАЗВИТИЕ
2 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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ТЕПЛЫЙ ДОМ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

И ДЕВОЧЕК
При упоминании п. Першино у многих на ум приходят

НПО «Наука», школа. Но есть в поселке еще и детский сад
(МКДОУ № 19) � уютный теплый дом для любознательных
мальчиков и девочек. Здание было построено в 1988 году.
Сегодня ДОУ посещают 84 ребенка.

 Для всех его работников главное � дети, такие разные �
интересные, забавные, умные, смышленые, а рядом с ними
они � целеустремленные, энергичные взрослые, знающие

своих воспитанников, умеющие находить ключик к сердцу
каждого из них.

Наши замечательные воспитатели � Елена Юрьевна Али�
мова, Валентина Евгеньевна Гурьева, Алена Олеговна Кисе�
лева, Юлия Николаевна Морозова, Людмила Васильевна
Сурикова, Юлия Борисовна Чугунова � встречают воспитан�
ников с утра и заботятся о них весь день.

Бок о бок трудятся младшие воспитатели � Ольга Юрьев�
на Варюшина, Татьяна Геннадьевна Куликова, Нелли Влади�
мировна Чистова, Тамара Аркадьевна Шаронова. Они помо�
гут накормить, одеть воспитанников, утешат, приласкают.

 А какие необыкновенные праздники бывают у нас! И тут
не обойтись без музыкального руководителя � Галины Вла�
димировны Челышевой. За зданием строго следит завхоз
� Нина Сергеевна Бажанова. Вкусно и полезно нас кормят
Анна Михайловна Гуцуляк и Татьяна Ивановна Базыкина.

Чистоту и порядок во дворе обеспечивает дворник � Вале�
рий Витальевич Савинов. С июля 2017 года руководит этим
дружным и сплоченным коллективом Людмила Витальевна
Алтунина.

Сотрудники ДОУ № 19 � это коллектив единомышленни�
ков, которых объединяют общие цели и задачи. Мы все по�
нимаем, что дети � завтрашний день человечества, его на�
дежда и будущее. У каждого ребенка должно быть настоя�
щее полноценное детство.

Наш детский сад � то место, где существует атмосфера
счастья, доброты, тепла, для всех нас он второй дом.

Л. ВИТАЛЬЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: воспитанники ДОУ у памятника защитни�
кам Родины в День Победы; празднование Дня космонавтики.

Сегодня свой профессиональный празд�
ник отмечают люди, которым каждое утро
по всей стране родители доверяют своих
детей, приводя их в ясли и детские сады,
будучи уверенными в том, что малыши будут
в надежных руках.

Как маленькие ручейки в реку, стекаются
по утрам в дошкольные образовательные
учреждения их воспитанники. И здесь их
встречают люди, стремящиеся сделать все
возможное, чтобы каждый день для их по�
допечных превратился еще в один шаг на
пути познания мира, а окружающая дейст�
вительность заиграла новыми красками.

В нашем районе трудится немало опыт�
ных работников дошкольных образователь�
ных учреждений, посвятивших любимому
делу долгие годы своей жизни. Трудно даже
сосчитать, сколько малышей прошло через
их ласковые руки, сохранив добрую память
о своем любимом воспитателе. Немало сре�
ди бывших воспитанников и тех, кто приво�
дит к своим воспитателям теперь уже соб�
ственных детей.

Несмотря на накопленный богатый опыт
работы, жизнь ставит перед воспитателями
все новые задачи, заставляя их постоянно
заниматься самообразованием, осваивать
новые технологии, применять разнообраз�
ные формы работы.

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сорок четыре года отдала работе с

детьми Любовь Викторовна Терентьева. В
МБДОУ № 30 она работает с 1980 года, в
том числе 24 года � в должности старшего
воспитателя.

 Любовь Викторовна владеет современ�
ными образовательными методиками и тех�
нологиями и эффективно применяет их в
профессиональной деятельности, активно
распространяет свой педагогический опыт
в районе, области, интернет�ресурсах. Бла�
годаря ее планомерной и четко отлаженной

работе в ДОУ создана целостная педагоги�
ческая система, обеспечивающая опти�
мальные условия для всестороннего разви�
тия детей, реализации творческого потен�
циала педагогов.

Под руководством Любови Викторовны
разработаны «Основная образовательная
программа МБДОУ № 30» и «Адаптирован�
ная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи».
За многолетний плодотворный труд Л. В.
Терентьева награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации.

 С 2014 по 2017 г. Любовь Викторовна яв�
лялась руководителем инновационной му�
ниципальной площадки «Условия для соз�
дания и использования предметно�разви�
вающей среды в группах младшего и ран�
него возраста в соответствии с ФГОС ДО. С
сентября 2018 г. Л. В. Терентьева � руково�
дитель инновационной муниципальной пло�
щадки «Внедрение в образовательный про�
цесс интерактивного оборудования с ис�
пользованием технологии Kinect «Играй и
развивайся». Проводимая работа позво�
ляет детскому саду шагать в ногу со време�
нем.

Свою работу она успешно сочетает с про�
фсоюзной деятельностью, возглавляя проф�
ком своего ДОУ.

ВОСПИТЫВАЯ В ДЕТЯХ ЛЮБОВЬ
К МАЛОЙ РОДИНЕ

Вот уже 20 лет работает в МБДОУ № 37
старший воспитатель Нина Александровна
Кочеткова. А общий стаж ее педагогической
работы составляет 38 лет. Нина Александ�
ровна глубоко убеждена, что воспитывать
любовь к Родине нужно с ранних лет, поэто�
му большое внимание уделяет нравственно�
патриотическому воспитанию дошкольни�
ков.

В 2017 году под ее руководством была
разработана авторская программа «Кир�
жачская сторонушка», собран интересный
материал для краеведческой комнаты. В
минувшем году Н. А. Кочеткова стала участ�

ником областного конкурса «Из Владимира
с любовью».

Нина Александровна использует самые
разнообразные формы работы, стараясь,
чтобы ребята больше знали об истории
киржачского края, его традициях и обычаях,
чтобы гордились своей малой родиной.

Ее многолетняя успешная работа, актив�
ная творческая деятельность по созданию
историко�краеведческого музея получила
высокую оценку. В 2010 году имя Н. А. Кочет�
ковой было занесено в книгу «Учителя земли
Владимирской». Нина Александровна на�
граждена Почетными грамотами Минис�
терства образования и науки РФ, департа�
мента образования администрации Влади�
мирской области, Благодарственным пись�
мом Законодательного Собрания, Почетны�
ми грамотами управления образования.

ПОМОГАЯ СВОИМ ВОСПИТАННИКАМ
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

Более тридцати лет отдала работе с деть�
ми, имеющими нарушение в речевом раз�
витии, Ольга Михайловна Родина � воспита�
тель логопедической группы
МБДОУ № 5.

Высокопрофессиональный
и творческий педагог, она до�
стигла весомых результатов в
работе с детьми по исправле�
нию речи. Ольга Михайловна
постоянно совершенствует ка�
чество своей педагогической
деятельности, интересуется
новыми технологиями и мето�
диками, опытом коллег, ис�
пользуя их в практике, а также
принимает самое активное
участие в инновационной
деятельности своего детского
сада.

Свои профессиональные
обязанности Ольга Михай�
ловна успешно сочетает с об�
щественной работой. На про�

тяжении 28 лет она являлась председателем
первичной профсоюзной организации. За
свой многолетний труд она награждена
Почетными грамотами депар�тамента
образования Владимирской об�ласти,
управления образования. Но главная
награда для Ольги Михайловны � это когда
удается добиться успеха в ходе целена�
правленной работы с детьми, имеющими
нарушения в речевом развитии.

Сегодня мы рассказали лишь о трех вос�
питателях, успешно работающих в дошколь�
ных образовательных учреждениях района,
но, поверьте, практически о каждом из их
коллег можно сказать немало добрых слов.

В сфере дошкольного образования редко
встретишь случайных людей, да и те надол�
го не задержатся. Работа каждого здесь за�
мешана на любви к детям, а без этого необ�
ходимого элемента успеха достичь просто
невозможно.

И. АВДЕЕВА.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
27 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Л. В. Терентьева.

Н. А. Кочеткова.

О. М. Родина.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Владимир Сипягин проконтролировал
строительство ФАПов

18 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл засе�
дание президиума Наблюдательного Совета по проектному
управлению, которое было посвящено вопросам реализации
нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона отметил, что
до конца года нужно представить в Минздрав полный отчёт
о строительстве 21 ФАПа в регионе.

«Это важнейший национальный проект, который на
сегодняшний день реализуется в нашей области. Судя по
отчётам, которые мне представляют практически ежеднев�
но, несколько объектов попали в зону риска. Требую объ�
яснить, почему и как такое произошло», – задал вопрос
подчинённым Владимир Сипягин.

По четырём ФАПам уже идёт активное строительство.
По остальным объектам готовы проекты, пройдена государ�
ственная экспертиза и готовится конкурсная документация
для выхода на торги. Крайний срок – конец следующей
недели. Как заверили в департаменте здравоохранения,
все ФАПы являются типовыми и возводятся за два месяца,
так что до конца года объекты будут сданы.

В подвешенном состоянии остаётся лишь ФАП в посёлке
Филино Ковровского района. У департамента здравоохра�
нения есть большие претензии к подрядчику, который взял
строительство объекта на себя. Недостатки, выявленные в
ходе подготовки конкурсной документации, исправлялись
медленно и с допущением новых. Как итог � сроки по строи�
тельству важного социального объекта сильно сдвинулись
и попали в зону риска.

«Есть основания, чтобы внести эту организацию в чёр�
ный список? Если они так относятся к нацпроектам, и недоб�
росовестно выполняют свои обязательства, то давайте боль�
ше не будем допускать их до торгов. Они нас подвели, и

здесь разговор должен быть коротким и предельно ясным»,
– добавил губернатор.

Есть небольшая задержка и с поставкой части пере�
движных ФАПов, контракты по которым уже заключены.
В. Сипягин поручил разобраться, почему в одни медуч�
реждения техника приходит практически сразу, а в другие
– с задержкой.

Что касается поставок оборудования в лечебные учреж�
дения Владимирской области, то в настоящее время не�
проторгованными осталось около 300 единиц из 1377. Все
они занесены на площадку электронных торгов и ожидают
подрядчиков.

С заботой о семье
С января 2019 года во Владимирской области реали�

зуется новый региональный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демо�
графия». Этим проектом предусмотрено оказание едино�
временной денежной выплаты семьям при рождении вто�
рого и последующих детей, а также двойни и тройни.

За 8 месяцев 2019 года ее получили уже свыше 4 тысяч
семей.

Данная выплата назначается одному из родителей, по�
стоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком
(детьми). Право на нее сохраняется, если обращение за
ней последовало не позднее шести месяцев со дня рож�
дения ребёнка.

Выплата предоставляется независимо от доходов и иму�
щественного положения семьи. Её размер в 2019 году сос�
тавляет: на второго ребёнка – 4531 рубль; на третьего и
каждого последующего ребёнка – 9059 рублей; на двойню
– 15095 рублей; на тройню – 110250 рублей.

Для того, чтобы получить выплату, заявителю необходимо
обратиться с заявлением в отдел социальной защиты
населения по месту жительства семьи.

14 сентября в культурно�досуговом центре «Дом Марае�
ва» открылась первая персональная выставка живописи и
керамики Ирины Паньковской � дизайнера, художницы,
иллюстратора, участницы многочисленных международ�
ных выставок. Автор проекта «Цветные сны» вложила в соз�
дание своих работ глубокий смысл и простые истины
жизни. Керамика Ирины Паньковской � целый мир, в кото�
ром растут сказочные цветы, поют волшебные птицы и
живут забавные герои � занимает почётное место в частных
коллекциях России, Белоруссии, Чехии, Австрии, Германии,
Японии, Америки, Турции.

Творческий путь Ирины, коренной киржачанки, начался
с раннего детства. Рисовать она начала в 3 года. Потом
было время обучения � сначала художественная школа, по�
том Абрамцевский колледж им. В. М. Васнецова и худо�
жественный университет им. С. Г. Строганова. Долгое время
Ирина занималась иллюстрацией и создавала серии гра�
фических работ. Сочетание лучших образцов мирового ис�
кусства и самобытной народности легло в основу ее графи�
ки. Это стало фундаментом, на котором сформировался ее
уникальный авторский стиль росписи.

С 2011 г. Ирина является членом Союза дизайнеров
Москвы.

Ирина пришла к керамике, имея дизайнерский опыт с
разными материалами � драгоценными металлами, вит�
ражным стеклом, полимерной глиной, промышленным тек�
стилем. Но уже первые эксперименты с глиной заставили
ее забыть о прежних творческих увлечениях. И сегодня
все свое время, талант и энергию художница посвящает
искусству керамики.

Первое знакомство с глиной произошло в 2009 году. От�
крывшаяся персональная выставка работ «Цветные сны»

была посвящёна десятилетию творчества Ирины Пань�
ковской.

На торжественной церемонии открытия выставки бук�
вально яблоку не было куда упасть: собрались друзья, од�
ноклассники и коллеги Ирины, а также учащиеся Киржач�
ской школы искусств. Илья Чирун, член Союза художников
России, тепло поприветствовал гостей церемонии и по�
здравил виновницу торжества. Не оставили равнодушными
собравшихся отзывы о творчестве Ирины от фотохудож�
ника Юрия Шурчкова и педагога Нины Прониной.

Директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фё�
доров: «Я помню её маленькой пятилетней девочкой, ко�
торая играла в песочнице на соседней улице под присмот�
ром своего старшего брата. Первая персональная выставка
Ирины Паньковской открывается в родном Киржаче!
Сегодня она � состоявшийся профессиональный худож�
ник».

Кульминацией торжества стал розыгрыш приза от мас�
тера – керамической тарелки «Ангел», а также музыкальный
подарок от Валентины Долотовой.

Яркие, совершенно неповторимые работы художницы,
душевные фотозоны, звучание скрипки и аплодисментов
надолго останутся в памяти гостей «Дома Мараева».

Выставка «Цветные сны» будет радовать киржачан и
гостей старинного города с 14 по 28 сентября, ежедневно,
с 11.00 до 17.00, понедельник�вторник � выходные дни. Вход
свободный.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Ирина Паньковская на фоне своих работ;
на открытии выставки (в центре – Евгений Федоров, третья
слева – И. Паньковская).

17 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл первое
заседание Коллегии по сопровождению инвестиционных
проектов во Владимирской области.

Он напомнил всем собравшимся, что администрация
региона ведёт активную работу по привлечению инвестиций
во Владимирскую область. С января подписано 8 инвести�
ционных протоколов на общую сумму 16 млрд рублей.

Создаются новые рабочие места для жителей региона и
выполняются поручения Президента России по обеспечению
экономического роста.

Глава региона обратил внимание, что итогом заседания
коллегии должны стать конкретные решения о мерах по
содействию в развитии производства Владимирского
хлебокомбината, предприятий «Де Хёс» и «Рустехнологии».

Так, Владимирский хлебокомбинат для строительства
цехов по выпуску снэковых изделий в Собинском районе
нуждается в помощи по переводу земель из категории сель�
хозназначения в земли промышленного назначения. Для
этого необходимо внести изменения в Генплан населённого
пункта, где планируется реализация инвестиционного
проекта.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести все
необходимые мероприятия, чтобы компания�инвестор до
нового года получила разрешающую документацию. И в 2020
году приступила бы к реализации инвестиционного проекта.

С похожей проблемой столкнулась и компания «Рустехно�
логии Муром», специализирующаяся на производстве оцин�
кованной стали, в том числе с полимерным покрытием. Для
реализации проекта необходим перевод участка площадью
5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения
в земли промышленности.

Владимир Сипягин поручил «найти правильное решение»
и в этом вопросе. «Сжимайте сроки, ускоряйтесь, где это

возможно. Мы прекрасно понимаем, что все процедуры
завязаны на время, но где�то можно начать готовиться
заранее. Главное, чтобы мы действовали в рамках
законодательства».

На предприятии «Де Хёс» в Лакинске, специализи�
рующемся на производстве премиксов класса премиум, воз�
никла проблема с расширением площадок из�за инженерной
инфраструктуры. В 2014 году компания приобрела в соб�
ственность у Собинского района земельный участок, на ко�
тором, как выяснилось позднее, расположен коллектор глу�
бокого заложения, ведущий к очистным сооружениям Ла�
кинска. В связи с наличием инженерной инфраструктуры на
земельном участке инвестор не может его использовать для
расширения производства.

В настоящее время есть несколько вариантов решения
этого вопроса. Проведение работ по переносу канализа�
ционных сетей запланировано в рамках госпрограммы
модернизации коммунальной инфраструктуры на 2020 год.
Губернатор поручил до конца недели провести переговоры
между непосредственными исполнителями инвестпроекта
в компании, представителями органов местного самоуправ�
ления и областной администрации, чтобы совместно выра�
ботать единую стратегию и составить «дорожную карту» по
переносу этого инфраструктурного объекта.

За 9 месяцев текущего года среднемесячный доход от
трудовой деятельности по области составил 28,2 тыс. рублей
с учётом НДФЛ, средняя заработная плата в сфере общего
образования в регионе – 26,8 тыс. рублей, средняя
заработная плата учителей – 29,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогических работников общеоб�
разовательных учреждений на 1 сентября текущего года
составляет 30,9 тыс. рублей, педагогических работников
дошкольных учреждений – 28,2 тыс. рублей, педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей
– 29,8 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производст�
венного обучения учреждений среднего профессионального
образования – 31,5 тыс. рублей.

У работников учреждений культуры средняя зарплата –
29,2 тыс. рублей, врачей – 58,1 тыс. рублей, среднего
медицинского персонала – 29,4 тыс. рублей, младшего
медицинского персонала – 28,5 тыс. рублей, социальных
работников – 28,3 тыс. рублей.

Напомним, обеспечить рост зарплат бюджетников Прези�
дент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная часть
его указов затронула работников бюджетной сферы в не�
скольких категориях: согласно документу оплата труда учи�
телей (в образовательных учреждениях разного уровня),
воспитателей детсадов, социальных работников, младшего
и среднего медицинского персонала должна достичь
средних зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавате�
лей вузов и научных работников должны достигать 200
процентов от средней по региону.

«Цветные сны» Ирины Паньковской

ОБЛАСТЬ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

В РЕГИОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ
За 9 месяцев текущего года среднемесячный доход от

трудовой деятельности по Владимирской области составил
28,2 тыс. рублей с учётом НДФЛ, средняя заработная плата
в сфере общего образования в регионе $ 26,8 тыс. рублей,
средняя заработная плата учителей $ 29,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата педагогических работников общеоб$
разовательных учреждений на 1 сентября текущего года
составляет 30,9 тыс. рублей (соотношение к среднемесячно$
му доходу от трудовой деятельности $ 109,4 процента), педа$
гогических работников дошкольных учреждений $ 28,2 тыс.
рублей (соотношение к средней заработной плате по обще$
му образованию $ 105,1 процента), педагогических работни$
ков учреждений дополнительного образования детей $ 29,8 тыс.
рублей (соотношение к средней заработной плате учителей
по региону $ 101,6 процента), преподавателей и мастеров
производственного обучения учреждений среднего профес$
сионального образования $ 31,5 тыс. рублей (соотношение
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности $ 111,6 про$
цента).

У работников учреждений культуры средняя зарплата $
29,2 тыс. рублей (соотношение к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности $ 103,5 процента), врачей $
58,1 тыс. рублей (соотношение к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности $ 206 процентов), среднего
медицинского персонала $ 29,4 тыс. рублей (соотношение к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности $
104,2 процента), младшего медицинского персонала $
28,5 тыс. рублей (соотношение к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности $ 100,9 процента), социальных
работников $ 28,3 тыс. рублей (соотношение к среднемесяч$
ному доходу от трудовой деятельности $ 100,2 процента),
педагогических работников общеобразовательных и меди$
цинских организаций и организаций, оказывающих со$
циальные услуги детям$сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей $ 28,9 тыс. рублей (соотношение к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности $
102,4 процента).

Напомним, обеспечить рост зарплат бюджетников Пре$
зидент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная
часть его указов затронула работников бюджетной сферы
в нескольких категориях: согласно документу оплата труда
учителей (в образовательных учреждениях разного уровня),
воспитателей детсадов, социальных работников, младшего
и среднего медицинского персонала должна достичь сред$
них зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавателей
вузов и научных работников должны достигать 200 процен$
тов от средней по региону.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАН
РЕГОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ, КИРЖАЧСКОМ,
КОЛЬЧУГИНСКОМ, ПЕТУШИНСКОМ,

СОБИНСКОМ И ЮРЬЕВ�ПОЛЬСКОМ РАЙОНАХ
Во Владимирской области выбран второй региональный

оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отхо$
дами (ТКО), который будет работать по зоне № 1, включаю$
щей в себя Александровский, Киржачский, Кольчугинский,
Петушинский, Собинский и Юрьев$Польский районы. Им
стала компания «Хартия» из Москвы.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 5 сен$
тября текущего года к участию в конкурсном отборе регио$
нального оператора по обращению с ТКО во Владимирской
области в границах зоны № 1 было допущено 6 компаний.
По результатам сопоставления и оценки заявок на участие
победителем конкурса стало ООО «Хартия» как участник,
набравший наибольшее количество баллов. Протокол о ре$
зультатах конкурсного отбора опубликован 12 сентября на
сайте www.torgi.gov.ru.

Соглашение на оказание услуг с региональным операто$
ром по обращению с ТКО будет заключено департаментом
природопользования и охраны окружающей среды област$
ной администрации в установленном законодательством
порядке.

В настоящее время ООО «Хартия» оказывает услуги по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами и круп$
ногабаритным мусором в Северо$Восточном и Восточном
административных округах Москвы, в Ногинской зоне
Московской области, в Ярославской области и Ярославле,
в Туле, в Киреевском и Щекинском районах Тульской об$
ласти. Компания обладает современным парком мусорово$
зов и вспомогательной техники, соответствующей экологи$
ческим стандартам Евро$4 и Евро$5, что значительно сокра$
щает выброс выхлопных газов при вывозе отходов, а также
придерживается активной позиции в сфере природоохран$
ной деятельности.

Пресс�служба администрации области.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Хочу выразить большую благодарность главе админист$

рации г. Киржач Н. В. Скороспеловой за оказанную помощь
в проведении в течение двух недель ремонтных работ в
жилом доме № 38 по ул. 40 лет Октября.

До этого я обращалась в ООО «Монолит», но ничего до$
биться не смогла, и только помощь Н. В. Скороспеловой по$
могла сдвинуть дело с мертвой точки.

Также выражаю благодарность мастеру ООО «Монолит»
Л. Н. Дмитриевой и ее работникам. Благодарю всех, кто
помог в моей беде. Желаю всем крепкого здоровья, успехов
в работе и благополучия вам и вашим близким.

Т. КОКОРИНА,
инвалид 2 группы.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
От имени жителей д. Афанасово, посещающих местное

кладбище, благодарим от всей души Анатолия Ивановича
Зорина за отзывчивое отношение к нашей просьбе.

Анатолий Иванович облагородил кладбище д. Афанасо$
во: убрал весь мусор, который копился годами, установил
контейнеры и систематически вывозит мусор.

Жители деревни желают Анатолию Ивановичу успехов
во всех его делах, счастья, здоровья и всех благ.

Жители д. Афанасово.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Каждый год коллектив местного отделения Союза пен$

сионеров отмечает праздник урожая в живописном уголке
у озера. Не отошли мы от традиции и на этот раз, приехав
на выделенном транспорте на красивейшее место. В пре$
доставленном нам павильоне «Венец» были уже расставле$
ны столы и лавки, а мы привезли с собой выращенные ово$
щи, фрукты, и, конечно, пироги.

Каждому было чем гордиться. Несмотря на погодные
условия, все постарались вырастить неплохой урожай овощ$
ных культур. С собой на праздник его участники захватили
разнообразные заготовки из выращенных овощей и фрук$
тов, охотно делясь рецептами их приготовления. Многие
принесли овощи, поражающие размерами и формой.

У Н. Г. Гребенюк, Казанцевой выросли прекрасные поми$
доры. В этом году щедрый урожай яблок, картофеля.

Самыми аппетитными на столе были пироги с капустой,
яблоками, которые просто приманивали к себе неповтори$
мым запахом.

Открыла встречу руководитель местного отделения Сою$
за пенсионеров А. И. Меркулова, которая поздравила всех
с праздником урожая и рассказала об успехах и достиже$
ниях, о проведенных в течение года мероприятиях. Она так$
же поблагодарила активистов местного отделения за про$

веденную работу, а администрацию района $ за материаль$
ную поддержку при организации мероприятий.

Присутствовавших поздравил с праздником глава адми$
нистрации района М. В. Горин, который вкратце рассказал
о проделанной работе, а затем ответил на заданные воп$
росы.

После завершения торжественной части участники праз$
дника приступили к дегустации блюд. А какой праздник
без музыки?! Наши баянисты Л. А. Никонова и О. А. Смолки$
на запели любимые песни, которые все дружно подхватыва$
ли, многие под задорную музыку пустились в пляс. С хоро$
шей музыкой и возраст не помеха.

На десерт нам подали большой сочный арбуз $ символ
этого праздника, и все насладились его сладкой мякотью.
А потом дружно отправились на прогулку вокруг озера, нас$
лаждаясь красотой этого прекрасного места, наблюдая за
гусями и утками, встретившими гостей громким гоготом и
кряканьем.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто содержит в
чистоте и порядке это место и постоянно его благоустраи$
вает, делая все для того, чтобы приезжающие сюда люди
могли отдохнуть, поудить рыбу, покататься на лодке.

Домой все возвращались в приподнятом настроении.
Благодарим организаторов этого праздника за его подго$
товку и проведение.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Имеют ли право многодетные семьи
на помощь государства на погашение

ипотеки?
Да, Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157$ФЗ

“О мерах государственной поддержки семей, имеющих де$
тей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищ$
ным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью
13.2 Федерального закона “Об актах гражданского состоя$
ния” предусмотрена выплата многодетным семьям 450 ты$
сяч рублей на погашение ипотеки. Такую поддержку смогут
получить заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 де$
кабря 2022 года родились или родятся третий ребенок или
последующие дети.

Правила выплаты 450 тысяч рублей утверждены в поста$
новлении Правительства Российской Федерации от 7 сен$
тября 2019 года № 1170. Постановление официально опуб$
ликовано 17 сентября 2019 года, вступает в силу через 7
дней после официальной публикации. То есть с 25 сентября
2019 года можно обращаться в банк$кредитор, представив
следующие документы:

$ заявление о погашении кредита;
$ документы, удостоверяющие личность, гражданство

заемщика и его детей;
$ документы, подтверждающие материнство (отцовство)

заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении,
свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновле$
нии, иные документы, подтверждающие материнство (от$
цовство);

$ документы, подтверждающие предоставление гражда$
нину ипотечного кредита, а также приобретение жилого по$
мещения или земельного участка для индивидуального жи$
лищного строительства.

Банк$кредитор, проверив документы, должен отправить
их в акционерное общество “ДОМ.РФ”, которое, в свою оче$
редь, осуществит перевод средств кредитору для полного
или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах
установленной суммы.

Правила по выплате многодетным семьям на погашение
ипотеки распространяют свое действие и на россиян, усы$
новивших третьего и последующих детей.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Права граждан предпенсионного
возраста

Прокуратурой района осуществляется надзор за соблю$
дением прав граждан предпенсионного возраста.

Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350$ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» внесены изменения в понятие предпенсионного
возраста, а также установлены дополнительные гарантии
социальной поддержки указанной категории граждан.

Кроме того, с 1 января 2019 г. вступили в силу изменения
в Закон области от 2 октября 2007 г. № 120$ОЗ «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных катего$
рий граждан во Владимирской области», согласно которым
гражданам предпенсионного возраста сохранены льготы,
ранее предусмотренные для пенсионеров.

Законом области от 28 сентября 2018 г. № 90$ОЗ «О внесе$
нии изменений в статью 7 Закона Владимирской области
«О транспортном налоге» граждане предпенсионного воз$
раста освобождены от уплаты транспортного налога на одно
транспортное средство.

С учетом изложенного, граждане могут сообщить о нару$
шениях в сфере защиты прав граждан предпенсионного
возраста:

$ о фактах необоснованного отказа в приеме на работу
или увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста;

$ о непредоставлении сотрудникам предпенсионного
возраста при прохождении диспансеризации освобожде$
ния от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением
за ними места работы и среднего заработка;

$ о нарушении требований ст. 34.2 Закона РФ от 19.04.1991 г.
№ 1032$1 «О занятости населения в Российской Федера$
ции» в части увеличенного периода выплаты и размера по$
собия по безработице для предпенсионеров);

$ об отказе в предоставлении налоговых льгот (вычета
по земельному налогу, освобождении от уплаты налога на
имущество физических лиц в отношении 1 объекта недви$
жимости каждого вида).

Также можно сообщать о нарушениях Закона Владимир$
ской области от 2 октября 2007 г. № 120$ОЗ «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных катего$
рий граждан во Владимирской области»:

$ об отказе в компенсации расходов на оплату жилых по$
мещений, отопления и освещения педагогическим работни$
кам и нетрудоспособным членам семьи педагогических ра$
ботников, работникам культуры, государственной ветери$
нарной службы, медицинским, фармацевтическим, социа$
льным работникам, ветеранам труда, военной и государ$
ственной службы;

$ о непредоставлении ежемесячной денежной выплаты
лицам, имеющим продолжительный стаж работы;

$ об отказе в предоставлении услуг по слухопротезирова$
нию и зубопротезированию при наличии дохода ниже про$
житочного минимума;

$ об отказе в предоставлении денежной компенсации
расходов на газификацию жилого помещения;

$ о неправомерном отказе в оплате проезда пригородным
железнодорожным транспортом;

$ об отказе в освобождении от уплаты транспортного на$
лога.

Информацию можно представить по телефону 2$21$00
старшему помощнику прокурора Киржачского района Холо$
довой Елене Юрьевне: в понедельник$четверг $ с 09.00 до
18.00, в пятницу $ с 09.00 до 16.45, за исключением времени
перерыва для отдыха и питания $ с 13.00 до 13.45.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

ИНФОРМИРУЮТ

ВИРУС БЕШЕНСТВА
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Бешенство $ болезнь, опасная для человека и теплокров$

ных животных всех видов, характеризующаяся поражением
центральной нервной системы. Заражение людей происхо$
дит через укус больных животных. Резервуаром и главным
источником возбудителя бешенства являются дикие (лиса,
волк, енотовидная собака) и домашние (кошка, собака) жи$
вотные.

Эта болезнь является десятой по значимости причиной
смерти людей среди других инфекционных заболеваний.
По наносимому экономическому ущербу бешенство зани$
мает пятое место.

За текущий период на территории Владимирской облас$
ти было зарегистрировано 34 случая бешенства среди диких
и домашних плотоядных животных в Ковровском, Петушин$
ском, Меленковском, Муромском, Киржачском, Суздальс$
ком, Камешковском и Александровском районах.

Именно профилактика бешенства приобретает исключи$
тельно важное значение в борьбе с этим заболеванием.

Управление Россельхознадзора по Владимирской облас$
ти обращает внимание граждан на соблюдение следующих
правил:

$ профилактическая прививка против бешенства домаш$
них и сельскохозяйственных животных;

$ ввоз, вывоз животных осуществлять только с разреше$
ния органов госветнадзора;

$ регулирование численности диких и домашних безнад$
зорных животных.

О всех случаях подозрения заболевания животных бе$
шенством или их необычном поведении (светобоязнь, нару$
шение координации движения, обильное слюнотечение,
неспровоцированное нападение и другое) просим сообщать
в государственную ветеринарную службу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельского поселения Филипповское и МО Горкинское

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона  администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие
дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед ,с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 60218.

18.09.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 967
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка

для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» Владимирская
область, МО г. Киржач по улицам Тенистая, Светлая, Озерная

 Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в
соответствии со ст. 4546 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта
планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения линейного объекта
«Сеть водоснабжения» Владимирская область, МО г. Киржач по улицам Тенистая, Светлая, Озерная в кадастровом
квартале: 33:02:010901.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

25 сентября 2019 года                                                                                                                                                                      № 9
О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения конкурса на замещение должности
главы муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области,
утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкин
ское Киржачского района Владимирской области от 24.08.2015 г. № 20, с внесенными изменениями, утвержденные
решением Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское № 10 от 29.07.2019 г., Совет народ
ных депутатов муниципального образования Горкинское решил:

 1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области в количестве шести чело
век.

2. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы админист
рации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области следующих предста
вителей Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области:

Коновалова Надежда Васильевна  глава муниципального образования Горкинское, депутат Совет народных
депутатов Горкинское пятого созыва по избирательному округу № 1.

Кожевников Андрей Рудольфович  депутат Совет народных депутатов Горкинское пятого созыва по избиратель
ному округу № 9.

Бурдюгова Екатерина Сергеевна  депутат Совет народных депутатов Горкинское пятого созыва по избиратель
ному округу № 2.

3. Обратиться к главе администрации Киржачского района с письмом о назначении членов конкурсной комис
сии в количестве трех человек в соответствии с пунктом 3.2 «Порядка проведения конкурса на замещение должнос
ти главы муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской об
ласти».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                             № 4
Об избрании главы муниципального образования Горкинское Киржачского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Горкинс
кое Киржачского района на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинс
кое от 25.09.2019 г. № 3 «Об утверждении протокола № 2 заседания счетной комиссии Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области пятого созыва об итогах
выборов главы муниципального образования Горкинское Киржачского района, Совет народных депутатов муници
пального образования Горкинское решил:

1. Считать депутата Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Коновалову Надежду Васильевну приступившей к
исполнению полномочий главы муниципального образования Горкинское Киржачского района с 25 сентября 2019 го
да.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Глава муниципального образования Горкинское
Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

(Продолжение на 8Cй стр.)

25 сентября 2019 г.                                                                                                                                                                             № 8
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального

образования Горкинское Киржачского района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле

ния в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района,
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, утвержденным решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района от 24.08.2015 г. №
20, с внесенными изменениями решением Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское
Киржачского района от 29.07.2019 г. № 10, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское
Киржачского района решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Горкинское
Киржачского района (проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации по контракту,
 приложение № 1).

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального обра
зования Горкинское Киржачского района 22 октября 2019 года, время  15.00 часов.
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ЧЕТВЕРГ,
3  ОКТЯБРЯ

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 «Время пока�
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.35 «На
самом деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Знахарь»
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России 9.00, 11.00,

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

"НТВ"
5.15 Т/с «ППС». [16+] 6.00 Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 10.20 Т/с
«Лесник. 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 правда» с Ро�
маном Бабаяном 19.40 Т/с «Тень за спиной»
[16+] 22.55 Основано на реальных событиях.
[16+] 23.50 Сегодня. Спорт. 23.55 Поздня�
ков. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры 6.35 Пешком... 7.05
Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 Д/с «Красивая планета» 7.50 Х/ф «Не�
оконченная пьеса для механического пиа�
нино» 9.30 Д/ф «Другие Романовы» 10.15
Наблюдатель 11.10, 1.05 ХX век 12.15 Д/с
«Дороги старых мастеров» 12.30, 0.20
Власть факта 13.10 Линия жизни 14.15 Д/с
«Предки наших предков» 15.10 Д/с «Дело N»
15.40 Агора 16.40 Спектакль «Орнифль»
18.45 Власть факта 19.45 Главная роль 20.05
Правила жизни 20.30 Спокойной ночи, малы�
ши! 20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Все�
ленная?» 21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Шахерезада» 23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга 2.05 Д/ф «Остров и
сокровища»

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 8.00 Х/ф «Сонная Лощина». [12+]
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». [12+] 12.45 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [16+] 15.20 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн».
[12+] 1.00 «Кино в деталях» [18+] 2.00 Х/ф
«Чёрная вода». [16+] 3.50 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+]

8.15 Х/ф «Одиноким предоставляется обще�
житие». [12+] 10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека». [12+] 10.55 Го�
родское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка,
38. [16+] 12.00, 1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 18.20 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+] 22.30 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак качества».
[16+] 0.55 «Прощание. Александр Беляв�
ский». [16+] 3.15 «10 самых...» [16+] 3.50
Д/ф «Трудные дети звёздных родителей».
[12+]

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

ров». [16+] 7.15 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 5.15 «Тест на отцовство». [16+] 10.20,
3.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25,
2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.15,
1.45 Д/с «Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Стан�
дарты красоты». [16+] 19.00 Х/ф «Домик у
реки». [16+] 23.00 Т/с «Забудь и вспомни».
[16+] 6.05 «Домашняя кухня». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт» [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.30, 15.30, 19.15, 22.50 Новости 7.05,
11.05, 15.35, 19.20, 0.15 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Марсель» � «Ренн». Чемпионат Фран�
ции 11.35 Футбол. «Севилья» � «Реал Сосье�
дад». Чемпионат Испании 13.35 Футбол.
«Лечче» � «Рома». Чемпионат Италии 16.25,
23.55 Специальный репортаж [12+] 16.45
Смешанные единоборства. Б. Хендерсон � М.
Джури. Bellator [16+] 18.30 Смешанные
единоборства. Г. Мусаси � Л. Мачида. П.
Фрейре � Х. Арчулета. Bellator [16+] 20.05
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 22.55
Тотальный футбол 1.00 Футбол. «Авеш» �
«Спортинг». Чемпионат Португалии 3.00
Х/ф «Лучшие из лучших�3: Назад повернуть
нельзя» [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 «Время пока�
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.35 «На
самом деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Знахарь»
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести 9.55 О самом главном [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 Соловьёвым [12+] 2.00 Т/с
«Екатерина» [12+]

"НТВ"
5.05 Т/с «ППС». [16+] 6.00 Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.05 Т/с
«Мухтар. Новый след» [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 10.20 Т/с
«Лесник. 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 правда» 19.40
Т/с «Тень за спиной» [16+] 22.55 Основано на
реальных событиях [16+] 23.50 Сегодня.
Спорт. 23.55 «Крутая история» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры 6.35 Пешком... 7.05,
20.05 Правила жизни 7.35 Д/ф «Из чего
сделана наша Вселенная?» 8.35 Легенды
мирового кино 9.05, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель 11.10, 1.20 ХX век
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Дом ученых 13.50, 2.35 Д/с «Красивая
планета» 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?» 15.10 Эрмитаж 15.40 Д/ф
«Спектакль не отменяется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра» 17.35 Юбилейный фес�
тиваль Вербье 19.45 Главная роль 20.30 Спо�
койной ночи, малыши! 20.45 Д/ф «Человек и
Солнце» 21.35 Д/ф «Второе рождение Под�
небесной. Китай глазами советских опера�
торов» 23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 8.05 Х/ф «Сокровище нации».
[12+] 10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+] 13.10 Т/с «Кухня». [12+] 18.00
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Х/ф «Призрач�
ный гонщик» [16+] 22.05 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения». [12+] 0.00 Х/ф «Три
икс». [16+] 2.15 «Супермамочка». [16+] 3.05
Т/с «Молодёжка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
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+] 16.55 «Естественный отбор»
[12+] 18.20 Т/с «Чисто московские убийства»
[12+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+] 0.55 Д/ф
«Последний проигрыш Александра Абдуло�
ва». [16+] 3.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
[12+]

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

ров». [16+] 7.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 5.30 «Тест на отцовство». [16+] 10.30,
3.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35,
2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.25, 2.00
Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Стандарты кра�
соты. Новая любовь». [16+] 19.00 Х/ф «Про�
винциальная муза». [16+] 23.20 Т/с «Забудь
и вспомни». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт» [16+] 7.00, 9.55, 13.50,
16.55, 20.05 Новости 7.05, 10.00, 13.55,
17.00, 20.15, 0.15 Все на Матч! 7.55 Во�
лейбол. Россия � Иран. Кубок мира. Мужчины
11.00 Футбол. Российская Премьер�лига
12.50 Тотальный футбол [12+] 14.25 Футбол.
«Локомотив» (Россия) � «Атлетико» (Испания).
Юношеская лига УЕФА 16.25 На гол старше
[12+] 18.00 Профессиональный бокс. Э.
Спенс � Ш. Портер. Б. Ахмедов � М. Барриос
[16+] 21.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) �
«Атлетико» (Испания). Лига чемпионов 1.05
Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) � «Брюгге»
(Бельгия). Лига чемпионов 3.05 Специальный
репортаж [12+] 3.25 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Кубок Либертадорес. 1/2 финала

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 «Время по�
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.35 «На
самом деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Знахарь»
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести 9.55 О самом главном [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «Силь�
ная слабая женщина» [12+] 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым [12+] 2.00 Т/с «Ека�
терина» [12+]

"НТВ"
5.05 Т/с «ППС». [16+] 6.00 Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.05 Т/с
«Мухтар. Новый след» [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 10.20 Т/с
«Лесник. Своя земля» [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 2.30
Место встречи. 16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+] 18.00 «Своя правда» 19.40
Т/с «Тень за спиной» [16+] 22.55 Основано на
реальных событиях [16+] 23.50 Сегодня.
Спорт. 23.55 Торжественная церемония
вручения телевизионной премии «Тэфи�
2019» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05,
20.05 Правила жизни 7.35, 14.15, 20.45
Д/ф «Человек и Солнце» 8.25 Легенды
мирового кино 8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 2.15 Д/с «Красивая планета» 12.30,
0.30 Что делать? 13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире» 15.10 Библей�
ский сюжет 15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Кафедра». 17.35 Юбилейный
фестиваль Вербье 18.40 Что делать? 19.45
Главная роль 20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 23.20 Цвет времени
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный
год» 2.30 Д/с «Запечатленное время»

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 7.55 «Уральские пельмени».
[16+] 9.05 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще�
ния». [12+] 13.10 Т/с «Кухня». [12+] 18.00 Т/с
«Воронины». [16+] 20.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+] 22.20 Х/ф «Бросок кобры�2». [16+] 0.25
Х/ф «Возмещение ущерба». [16+] 2.25 «Су�
пермамочка». [16+] 3.15 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.05 «Доктор И...» [16+] 8.40 Х/ф «Семья Ива�
новых» [12+] 10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50, 1.45 Т/с «Ко�
ломбо» [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти» [12+] 16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф «Марат
Башаров. Мне ничего не будет!» [16+] 0.35
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Мистика Тре�
тьего рейха». [16+] 3.30 Линия защиты. [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». [12+]

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

ров». [16+] 7.35 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 5.10 «Тест на отцовство». [16+] 10.40,
3.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.45,
2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35, 1.45
Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Моя новая
жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Рябины гроздья
алые». [16+] 23.00 Т/с «Забудь и вспомни».
[16+] 6.00 «Домашняя кухня». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Жес�

токий спорт» [16+] 7.00, 10.25, 13.10, 20.30
Новости 7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 Все
на Матч! 7.55 Волейбол. Россия � Канада.
Кубок мира. Мужчины 9.55, 17.30 Лёгкая ат�
летика. Чемпионат мира 11.10 Футбол. «Тот�
тенхэм» (Англия) � «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов 13.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен�
щины. Церемония открытия 15.30 Футбол.
«Ювентус» (Италия) � «Байер» (Германия).
Лига чемпионов 20.35, 3.05 Специальный
репортаж [12+] 21.15 Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Бенфика» (Португалия). Лига чемпио�
нов 1.05 Футбол. «Валенсия» (Испания) �
«Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов 3.25
Кубок Либертадорес. «Гремио» (Бразилия) �
«Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала 5.25 Об�
зор Лиги чемпионов [12+]

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 «Время пока�
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.35 «На
самом деле» (16+) 19.45 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Знахарь»
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести 9.55 О самом главном [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 Соловьёвым [12+] 2.00 Т/с
«Екатерина» [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «ППС». [16+] 6.00 Утро. Самое луч�

шее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.05 Т/с «Мух�
тар. Новый след» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.45 Сегодня 10.20 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 0.25
Место встречи. 16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+] 18.00 «Своя правда» 19.40
Т/с «Тень за спиной» [16+] 22.55 Основано на
реальных событиях [16+] 23.50 Сегодня.
Спорт. 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
[12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05,
20.05 Правила жизни. 7.35, 14.10 Д/ф
«Человек и Солнце» 8.25 Легенды мирового
кино. 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
Наблюдатель. 11.10, 1.10 ХX век. 12.30,
18.45, 0.30 «Игра в бисер» 13.10 Д/с «Кра�
сивая планета». 13.25 Д/ф «Яблочный год».
15.10 Моя любовь � Россия! 15.40 2 Верник
2. 16.25 Х/ф «Красное поле». 17.35 Юбилей�
ный фестиваль Вербье 19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф
«Раскрывая тайны Юпитера» 21.40 Энигма.
23.20 Цвет времени. 23.50 Черные дыры.
Белые пятна. 2.30 Д/с «Запечатленное время».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 7.55 «Уральские пельмени».
[16+] 8.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+] 11.00
Х/ф «Бросок кобры�2». [16+] 13.10 Т/с «Кух�
ня». [12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00
Х/ф «Новый Человек�паук». [12+] 22.45 Х/ф
«Новый Человек�паук. Высокое напряжение».
[16+] 1.35 Х/ф «Спасатель». [16+] 3.45 Х/ф
«Пришельцы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «Сводные сёстры» [12+] 10.35 Д/ф
«Ирина Алфёрова. Не родись красивой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 1.45 Т/с «Коломбо» [12+] 13.40 «Мой
герой. Андрей Чадов» [12+] 14.50 Город
новостей 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+] 16.55 «Естественный отбор» [12+] 18.15
Т/с «Чисто московские убийства» [12+] 22.30
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Любимцы
вождя» [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
«Хроники московского быта. Звездная при�
слуга» [12+] 3.35 «10 самых...» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «По

делам несовершеннолетних». [16+] 7.40
«Давай разведёмся!» [16+] 8.45, 5.20 «Тест
на отцовство». [16+] 9.45, 3.40 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 11.50, 2.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 13.40, 1.50 Д/с «Порча».
[16+] 14.10 «Детский доктор». [16+] 14.25
Х/ф «Развод и девичья фамилия». [16+] 19.00
Х/ф «Яблоневый сад». [16+] 23.05 Т/с «Забудь
и вспомни». [16+] 6.10 «6 кадров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт» [16+] 7.00, 8.00, 10.05,
12.15, 15.20 Новости 7.05, 15.25, 0.15 Все
на Матч! 8.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) �
«Зальцбург» (Австрия). Лига чемпионов 10.15
Футбол. «Барселона» (Испания) � «Интер»
(Италия). Лига чемпионов 12.20, 16.00 Спе�
циальный репортаж [12+] 12.40 Регби. Рос�
сия � Ирландия. Чемпионат мира 16.20 Кон�
тинентальный вечер 16.50 Хоккей. «Ме�
таллург» (Магнитогорск) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ 19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) �
«Эспаньол» (Испания). Лига Европы 21.50
Футбол. «Краснодар» (Россия) � «Хетафе»
(Испания). Лига Европы 1.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 3.30 Футбол. «Фей�
еноорд» (Нидерланды) � «Порту» (Португалия).
Лига Европы

Родители 3 «А» класса МБОУ СОШ
№ 1 им. М. В. Серегина выражают

глубокие соболезнования директору
школы и классному руководителю

Л. В. ВАРЛАМОВОЙ в связи
с постигшей утратой отца.

Коллектив МБОУ СОШ № 1
им. М. В. Серегина выражает
глубочайшее соболезнование

директору школы ВАРЛАМОВОЙ Л. В.
и ее родным, близким в связи

с кончиной отца.

Коллектив СОШ № 1
от всей души поздравляет

с юбилеем коллегу
НАВАРКИНУ

Нину Михайловну!
Желаем здоровья, счастья и удачи!
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СУББОТА,
5  ОКТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА,
4  ОКТЯБРЯ

Вниманию населения!
4 октября

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.

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» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+) 23.30 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо»(16+) 2.10 «На самом деле» (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 «Юмори<
на». [16+] 23.20 Х/ф «Выйти замуж за гене<
рала» [12+] 3.05 Х/ф «Любовь приходит не
одна» [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «ППС». [16+] 6.00 Утро. Самое луч<

шее [16+] 8.05 Доктор Свет. [16+] 9.05
Т/с «Мухтар. Новый след» [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 2.55
Место встречи 16.30 Ты не поверишь! 17.00
ДНК [16+] 18.00 Жди меня [12+] 19.40 Х/ф
«Чёрный пёс» [12+] 23.20 ЧП. Расследование
[16+] 23.50 Х/ф «Учитель в законе» [16+] 1.50
Квартирный вопрос

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05
Правила жизни 7.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера» 8.30 Легенды мирового кино
9.00 Т/с «Шахерезада». 10.20 Х/ф «Великий
перелом» 12.15 Открытая книга. 12.45 Чер<
ные дыры. Белые пятна. 13.25 Д/с «Острова».
15.10 Письма из провинции. 15.40 Энигма.
16.25 Х/ф «Красное поле». 17.35 Юбилейный
фестиваль Вербье 18.45 Царская ложа.
19.45 Д/ф «Звезда по имениМКС» 20.30
Линия жизни. 21.30 Х/ф «Кукушка». 23.35 2
Верник 2. 0.20 Х/ф «Мужчины и цыплята».
2.15 Д/с «Красивая планета» 2.30 М/ф «Сказ<
ка о глупом муже». «Легенды перуанских ин<
дейцев»

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 7.55 «Уральские пельмени».
[16+] 8.30 Х/ф «Спасатель». [16+] 11.25 Х/ф
«Три икс». [16+] 13.55 Х/ф «Новый Человек<
паук». [12+] 16.35 Х/ф «Новый Человек<паук.
Высокое напряжение». [16+] 19.25 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание». 22.55 «Шоу
вы<ходного дня». [16+] 23.55 Х/ф «Терминал».
[12+] 2.15 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
3.55 Т/с «Молодёжка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+]

8.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Туран<
дот» [12+] 9.15, 11.50 Х/ф «Сердце не об<
манет, сердце не предаст» [12+] 11.30, 14.30,
17.50 События 13.20, 15.05 Х/ф «Агата и
сыск. Королева брильянтов» [12+] 14.50 Город
новостей 18.15 Х/ф «Тёмная сторона света»
[12+] 20.05 Х/ф «Заложники» [12+] 22.00,
3.10 «В центре событий» 23.10 Александр
Михайлов в программе Он и Она [16+] 0.40
Д/ф «Закулисные войны в кино» [12+] 1.30
Д/ф «Сломанные судьбы» [12+] 2.20 Д/ф
«Любимцы вождя» [12+] 4.20 Петровка, 38
[16+] 4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» [12+]

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

ров». [16+] 7.15 «По делам несовершенно<
летних». [16+] 8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 2.20 «Тест на отцовство». [16+] 10.20
Т/с «Идеальный брак». [16+] 19.00 Х/ф «Цве<
ты от Лизы». [16+] 23.20 «Про здоровье».
[16+] 23.35 Х/ф «Девочка». [16+] 3.10 Д/с «За
любовью в монастырь». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт» [16+] 7.00, 9.55, 12.00,
14.55, 17.25, 19.00, 22.30 Новости 7.05,
12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на Матч! 7.55
Волейбол. Россия < Австралия. Кубок мира.
Мужчины 10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) <
«Стандард» (Бельгия). Лига Европы 12.35
Футбол. АЗ (Нидерланды) < «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига Европы 14.35 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным [12+] 15.55, 3.00
Специальный обзор [16+] 16.55 «Гран<при»
[12+] 17.30 Все на футбол! Афиша [12+] 18.30
На гол старше [12+] 20.05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы 23.30 Лёгкая ат<
летика. Чемпионат мира. Ходьба 1.00 Футбол.
«Амьен» < «Марсель». Чемпионат Франции

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Т/ф «Безопасность» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Голос
60+». На самой высокой ноте» (12+) 11.15
«Теория заговора» (16+) 12.15 К юбилею
Александра Михайлова. «Кино, любовь и голу<
би» (12+) 13.20 Х/ф «Одиноким предоставля<
ется общежитие» (12+) 15.00 «Наедине со
всеми» (16+) 16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре<
мя» 21.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 22.40
Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
0.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают блон<
динок» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота
[12+] 9.20 «Грозный. Дорога к миру». [12+]
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести.

Местное время. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.50 Х/ф
«Надломленные души» [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Снежная королева» [12+]
1.00 Х/ф «Братские узы» [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование [16+]

5.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» [12+] 7.20
Смотр 8.00, 10.00, 16.00 Се<
годня 8.20 Готовим с Алексеем

Зиминым 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 9.25
Едим дома 10.20 Главная дорога [16+] 11.00
Еда живая и мёртвая [12+] 12.00 Квартирный
вопрос 13.00 Поедем, поедим! 14.00 Своя
игра 16.20 Следствие вели... [16+] 17.15
Последние 24 часа [16+] 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 «Международная пилорама» [18+] 0.15
Квартирник НТВ у Маргулиса [16+] 1.35
Фоменко фейк [16+] 2.00 Дачный ответ

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Бременские музыканты». «По

следам бременских музыкантов». 7.20 Х/ф
«Кафедра». 9.35 Телескоп. 10.05 Д/с «Малень<
кие секреты великих картин». 10.35 Х/ф «В
четверг и больше никогда». 12.05 Эрмитаж.
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные охотники». 13.25
Дом ученых. 13.55 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни. 15.15 Х/ф «Белый снег
России». 16.45 Телескоп. 17.10 Д/с «Энцикло<
педия загадок». 17.45 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах». 18.20 Квартет
4х4. 20.15 Д/с «Без срока давности». 21.00
Агора. 22.00 Х/ф «Дети небес». 23.35 Клуб
37. 0.40 «Кинескоп» 2.10 Д/с «Искатели».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Том и Джерри». 8.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.20 «ПроСТО кухня». [12+] 10.25 Т/с
«Воронины». [16+] 13.00 «Форт Боярд. Воз<
вращение». [16+] 14.35 Х/ф «Терминал». [12+]
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
19.05 М/ф «Босс<молокосос». [6+] 21.00
Х/ф «Мстители. Война бесконечности». [16+]
0.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+] 1.55 Х/ф
«Мистер Холмс». [16+] 3.35 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Марш<бросок. [12+] 6.20 АБВГДейка

6.50 Д/с «Короли эпизода». [12+] 7.40 Пра<
вославная энциклопедия [6+] 8.05 Х/ф «Всё
о его бывшей» [12+] 10.10, 11.45 Х/ф «При<
ключения Шерлока Холмса и доктора Ват<
сона. Сокровища Агры» 11.30, 14.30, 23.45
События 13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная
мелодия» [12+] 17.20 Х/ф «Цвет липы» [12+]
21.00, 2.55 «Постскриптум» 22.15 «Право
знать!» [16+] 0.00 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии» [16+] 0.50 Д/ф «Марат
Башаров. Мне ничего не будет!» [16+] 1.35
Д/ф «Цыгане XXI века» [16+] 2.25 «Великая
депрессия 2.0». Спецрепортаж. [16+]

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

ров». [16+] 7.15, 1.30 Х/ф «Три тополя на Плю<
щихе». [16+] 8.50 Х/ф «Девочка». [16+] 11.35,
2.55 Т/с «Мой любимый папа». [16+] 19.00
Х/ф «Буду верной женой». [16+] 23.20 «Дет<
ский доктор». [16+] 23.35 Х/ф «Эгоист». [16+]
5.45 «Домашняя кухня». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Реальный спорт 6.45 Вся правда про...

[12+] 7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40
Все на Матч! 7.55 Волейбол. Россия <
Бразилия. Кубок мира. Мужчины 9.55, 12.50,
14.55, 18.10, 20.55 Новости 10.05 Все на
футбол! Афиша [12+] 11.05 На гол старше
[12+] 12.30 Специальный репортаж [12+]
12.55 Смешанные единоборства. А. Корешков
< Л. Ларкин. Bellator [16+] 15.30 Гандбол.
«Ростов<Дон» (Россия) < «Люблин» (Польша).
Лига чемпионов. Женщины 18.55 Футбол.
«Сочи» < «Крылья Советов» (Самара). Россий<
ская Премьер<лига 21.40 Футбол. «Дженоа»
< «Милан». Чемпионат Италии 0.10 Кибер<
атлетика [16+] 0.40 Футбол. «Монпелье» <
«Монако». Чемпионат Франции 2.40 Х/ф
«Лучший из лучших<4: Без предупреждения»
[16+] 4.25 Команда мечты [12+]

ПЕРВЫЙ
4.40, 6.10 Т/ф «Безопасность» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.40 «Часовой» (S)
(12+) 8.10 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте<
вые заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других»
(12+) 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди»
(16+) 16.00 Праздничный концерт к Дню
учителя (12+) 18.10 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте «Щас спою!»
(12+) 19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» 21.00 «Время» 22.00 Вячеслав Ни<
конов и Дмитрий Саймс в программе «Боль<
шая игра» (16+) 23.45 Х/ф «Воды слонам!»
(16+) 2.00 «На самом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Сам себе режиссёр. 5.20, 1.50 Х/ф

«Служанка трёх господ» [12+] 7.20 Семейные
каникулы. 7.30 «Смехопанорама» 8.00 Утрен<
няя почта. 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 «Сме<
яться разрешается». 13.40 Х/ф «Доктор
Улитка». [12+] 17.50 «Удивительные люди<4»
[12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.50 «Де<
журный по стране» 3.50 Т/с «Гражданин на<
чальник» [16+]

"НТВ"
5.00 Д/с «Таинственная Россия» [16+] 6.00

Центральное телевидение [16+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+] 11.00 Чудо
техники [12+] 11.50 Дачный ответ 13.00
НашПотребНадзор [16+] 14.00 Секрет на
миллион [16+] 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+] 19.00
«Итоги недели» 20.10 Звезды сошлись [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+] 22.55 Основано
на реальных событиях [16+] 2.30 Т/с «ППС».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 М/ф

«Мультфильмы». 7.55 Х/ф «Только в мюзик<
холле». 9.00 Обыкновенный концерт с Эду<
ардом Эфировым. 9.30  Мы < грамотеи!
10.10 Х/ф «Кукушка». 11.50 Письма из про<
винции. 12.20 Диалоги о животных. 13.05
Д/ф «Другие Романовы». 13.35 Нестоличные
театры. 14.15 Х/ф «Знакомство по брачному
объявлению». 15.45 Д/с «Больше, чем лю<
бовь». 16.30 Картина мира с Михаилом Ко<
вальчуком. 17.10 Пешком... 17.40 Ближний
круг Авангарда Леонтьева. 18.35 Романтика
романса. 19.30 Новости культуры с Влади<
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «В четверг
и больше никогда». 21.40 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового музыкального те<
атра. 1.25 Х/ф «Знакомство по брачному объ<
явлению».

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух сво<
боды». [6+] 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Царевны». 8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «Рогов в городе». [16+] 10.35 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 12.05 М/ф
«Босс<молокосос». [6+] 14.00 Х/ф «Мстители.
Война бесконечности». [16+] 17.00 «Форт
Боярд. Возвращение». [16+] 18.45 Х/ф «Чёр<
ная пантера». [16+] 21.30 Х/ф «Человек<паук.
Возвращение домой». [16+] 0.05 «Дело было
вечером». [16+] 1.05 Х/ф «Спасти рядового
Райана». [16+] 3.55 Х/ф «Ночные стражи».
[12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Х/ф «Размах крыльев» 8.05 «Фактор

жизни» [12+] 8.40 Х/ф «Заложники» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+] 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» [12+] 11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» [12+] 13.40 «Смех с
доставкой на дом» [12+] 14.30 Московская
неделя 15.00 «Прощание. Леди Диана» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Много<
мужницы».[12+] 16.45 Д/ф «Мужчины Люд<
милы Сенчиной» [16+] 17.35
Х/ф «Сашкина удача» [12+]
21.15, 0.20 Т/с «Взгляд из
прошлого» [12+] 1.20  Пет<
ровка, 38. [16+] 1.30 Х/ф «Син<
хронистки» [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка».

[16+] 6.40 «6 кадров». [16+]
6.55, 1.20 Х/ф «Я подарю себе
чудо». [16+] 8.45 «Пять ужи<
нов». [16+] 9.00 Х/ф «Эгоист».
[16+] 10.55, 12.00 Х/ф «Если
ты не со мной». [16+] 11.55
«Полезно и вкусно». [16+]
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы».
[16+] 19.00 Х/ф «Проездной
билет». [16+] 23.05 «Про здо<
ровье». [16+] 23.20  Х/ф
«Дважды в одну реку». [16+]
3.00 Т/с «Мой любимый папа». [16+] 5.50
«Домашняя кухня». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Волейбол. Россия < Египет. Кубок ми<

ра. Мужчины 6.55 Футбол. «Бавария» < «Хоф<
фенхайм». Чемпионат Германии. 8.55 Фут<
бол. «Реал» (Мадрид) < «Гранада». Чемпионат
Испании 10.50, 15.25, 17.30 Новости 10.55
Футбол. «Байер» < «Лейпциг». Чемпионат Гер<
мании 12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Фиорентина» < «Удинезе».
Чемпионат Италии 15.30 Волейбол. Россия
< Египет. Кубок мира. Мужчины 18.25 Фут<
бол. «Краснодар» < «Спартак» (Москва). Рос<
сийская Премьер<лига 20.55 «После фут<
бола» 21.40 Футбол. «Интер» < «Ювентус».
Чемпионат Италии 0.10 Дерби мозгов. [16+]
0.40  Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы 3.00 Футбол. «Сент<Этьен» < «Лион».
Чемпионат Франции

Едем на РЫНОК в Иваново,

5 октября. Тел. 89107724204.
Реклама.

Реклама.

Садовый центр от КХ «ТРАВНИК» приглашает вас
на ДЕГУСТАЦИЮ яблочек, сортов: «Народное»,

«Орлик», выращенные в нашем питомнике.
Ждем вас в субботу, 28 сентября,

с 09.00 до 16.00, по адресу: г. Киржач,
ул. Советская, 1 (центральная площадь,

напротив здания библиотеки).
Реклама.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.) 17) вносит в Совет народных депутатов проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополне�
ний в Устав муниципального образования;

18) открывает и закрывает счета администрации муниципального образования в банковских учреждениях,
распоряжается средствами муниципального образования, подписывает финансовые документы;

19) заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями;

20) организует и обеспечивает исполнение законодательства в области гражданской обороны;
21) осуществляет прием, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принимает по ним решения;
22) утверждает положение о структурных подразделениях администрации муниципального образования;
23) выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального

образования и решениями Совета народных депутатов;
24) Подписывает договоры (соглашения) на осуществление муниципальных заимствований, предоставление

муниципальных гарантий и изменений (дополнений) к ним.
8. Глава местной администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования

Горкинское Киржачского района отдельных государственных полномочий.
9. Глава местной администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотрен�

ные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования
к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, законами Влади�
мирской области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него

настоящим контрактом, должностной инструкцией главы местной администрации муниципального образования
Горкинское Киржачского района, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования Горкинское Киржачского района;

б) поощрять главу местной администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязаннос�
тей;

в) привлекать главу местной администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дис�
циплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муници�
пальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе местной администрации организационно�технические условия, необходимые для исполне�

ния должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, установленных федеральными

законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,

законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения правовых
актов администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района, Устава муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы местной администрации муниципаль�

ного образования Горкинское Киржачского района в размере ________ рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимирской области, а именно:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу�

дарственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;
6) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
13. Размер и условия оплаты труда главы местной администрации определяются Советом народных депутатов

муниципального образования Горкинское Киржачского района самостоятельно.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе местной администрации устанавливается ненормированный служебный день.
15. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными зако�

нами и законами Владимирской области.
VI. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Гор�

кинское Киржачского района (до дня начала работы Совета народных депутатов муниципального образования
Горкинское нового созыва).

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

17. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно�технические условия, необ�
ходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехни�
кой, доступ к информационным системам, предоставление служебного автомобиля.

18. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

19. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим законодательством и Уставом муниципаль�
ного образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава местной администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательст�

вом Российской Федерации.
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение конт�

ракта
21. Представитель нанимателя и глава местной администрации несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Владимирской области.

22. Запрещается требовать от главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, не уста�
новленных настоящим контрактом и должностной инструкцией главы местной администрации муниципального
образования Горкинское Киржачского района.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава местной ад�

министрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнитель�

ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
25. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Россий�

ской Федерации и Владимирской области, в том числе в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Россий�
ской Федерации.

X. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если сог�

ласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя

в личном деле главы местной администрации, второй � у главы местной администрации. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

3. Место проведения конкурса: здание администрации муниципального образования Горкинское Киржачского
района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка, улица Свобода, дом 1,

4. Установить следующие условия конкурса:
4.1. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и Уставом

муниципального образования Горкинское кандидат на должность главы местной администрации (далее � кандидат)
должен соответствовать следующим требованиям:

1. достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2. наличие гражданства Российской Федерации;
3. владение государственным языком Российской Федерации;
4. наличие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5.наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направле�

нию подготовки.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры

не применяется к кандидатам получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
4.2. Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы местной администрации являются:

обладание знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и законов Владимирской области, Указов Президента Российской Федерации и постановлений Правитель�
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы
деятельности, применительно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы местной
администрации, а также законодательства о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской об�
ласти, Устава (Основного Закона) Владимирской области и Устава муниципального образования Горкинское.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по прове�
дению конкурса по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Горка, улица Свобода, дом 1, сле�
дующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель�

ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667�р;
3) паспорт;
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично при представлении документов в конкур�

сную комиссию);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
8) документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�

ципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и

обязательствах имущественного характера;
11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную

или иную охраняемую законом тайну (письменное согласие оформляется согласно приложениям № 2 и № 3, за�
полнение анкеты обязательно с приложением двух фотографий размером 4 х 6 и справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Форма и порядок получения
справки установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2011 г. № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»).

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные доку�
менты, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повышении
квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.

4.4. Приём документов осуществляется по рабочим дням, с 09.00 часов до 16.00 часов, перерыв � с 12.00 ча�
сов до 13.00 часов. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию по
адресу её работы не позднее 16.00 часов 18 октября 2019 года.

5. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

Приложение № 1
Проект контракта

с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту
Представитель нанимателя в лице Главы муниципального образования Горкинское, Председателя Совета на�

родных депутатов ____________________________________, действующий на основании Устава муниципального образо�
вания Горкинское Киржачского района Владимирской области с одной стороны, и гражданин
__________________________________________________________________,

(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем глава местной администрации, с другой стороны, заключили в соответствии с Феде�

ральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области настоящий контракт о
нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохожде�

нием муниципальной службы во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить
Главе местной администрации прохождение муниципальной службы во Владимирской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправ�
лении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов муниципального образова�
ния Горкинское Киржачского района от ____________№ _________, принятого по результатам конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального образования Горкинское.

3. Глава местной администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществле�
нием им полномочий по должности главы местной администрации муниципального образования Горкинское Кир�
жачского района, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией главы местной
администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района, а Предста�
витель нанимателя обязуется обеспечить главе местной администрации замещение должности муниципальной
службы во Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст�
вом Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном
объеме выплачивать главе местной администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные
гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской об�
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области.

4. Глава местной администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования
Горкинское Киржачского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Феде�
ральном законе от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир�
ской области, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области (далее � отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой местной администрации полномочий по должности ______________________.
                                                                                                                                                                                      (число, месяц, год)
II. Права и обязанности главы местной администрации
6. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федераль�

ного закона от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт
и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области по собственному желанию, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава местной администрации осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значе�
ния, закрепленных в Уставе муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области:

1) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования проект бюджета
муниципального образования и отчет об его исполнении;

2) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования проекты норматив�
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования;

3) вносит на утверждение Совета народных депутатов проект структуры администрации муниципального образо�
вания, представляет Совету народных депутатов ежегодный отчет о деятельности администрации муниципального
образования;

4) назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации муниципального образования;
5) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответствен�

ности руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образования;
6) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации муниципального образования;
7) организует работу с кадрами администрации муниципального образования, их аттестацию, принимает меры

по повышению квалификации работников;
8) от имени администрации муниципального образования подписывает исковые заявления, отзывы и возраже�

ния в суды, представляет муниципальное образование в суде;
9) вправе отменять приказы руководителей структурных подразделений администрации муниципального обра�

зования, изданные в нарушение законодательства;
10) назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных

предприятий и учреждений;
11) принимает решение о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
12) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а также дает согласие на участие

унитарного предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
13) утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
14) принимает решение о реорганизации или ликвидации муниципального унитарного предприятия, муниципа�

льного учреждения в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверж�
дает ликвидационные балансы муниципального унитарного предприятия;

15) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального обра�
зования, сведения, необходимые для анализа социально � экономического развития муниципального образова�
ния;

16) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов территориального общественного
самоуправления;
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2019  г.                                                                                                                                                                             № 61/465
О передаче из муниципальной собственности муниципального образования город Киржач в

муниципальную собственность муниципального образования  Киржачский район
Рассмотрев ходатайство администрации Киржачского района, в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 25 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, положением о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город
Киржач, утвержденного решением Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г. № 25/166,   Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Передать из муниципальной  собственности муниципального образования город Киржач в муниципальную
собственность муниципального образования  Киржачский район по договору дарения имущество согласно прило�
жению.

2. Администрации города Киржач подготовить документы по передаче имущества, указанного в пункте 1 настоя�
щего решения.

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

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования

город Киржач в собственность муниципального образования Киржачский район

25.09.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/470
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка для строительства и размещения линейного объекта
«Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Тенистая, Светлая,

Озёрная в кадастровом квартале 33:02:010901
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земель�
ного участка для строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская
область, МО г. Киржач, улицы Тенистая, Светлая, Озёрная в кадастровом квартале 33:02:010901.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 6 ноября 2019 г., в 08.30 час., в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010901 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 1 октября 2019 г. по 5 ноября 2019 г. ознакомление со схемой расположе�
ния земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/466
О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование

Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции», приложением № 5 к Положению о по�
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования город Киржач, утвержденного решением Совета народных депутатов города Киржач от 05.09.2012 г.
№ 25/166, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Дать согласие администрации города Киржач на передачу в безвозмездное пользование без проведения
торгов акционерному обществу «Газпром газораспределение Владимир» объекта газоснабжения: газопровода
высокого давления, ШРП, газопровод низкого давления для газоснабжения 18�ти квартирного 3�х этажного жилого
дома с системой поквартирного теплоснабжения по ул. Космонавтов, д. 82 по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, в 50,0 м юго�восточнее дома № 82 по
ул. Космонавтов, протяженностью 97 п.м., кадастровый номер 33:02:0000000:1346 сроком на 49 лет в целях над�
лежащего технического содержания.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.09.2019 г.                                                                                                                                                                             №  61/467
Об изложении в новой редакции перечня муниципального имущества города Киржач,

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
На основании Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима�

тельства в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов города
Киржач решил:

1. Изложить в новой редакции перечень муниципального имущества города Киржач, подлежащего предостав�
лению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательст�
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте  администрации г. Киржач в информационно�телекоммуникационной  сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КИРЖАЧ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18 сентября 2019 года
Наименование проекта рассматриваемого на публичных слушаниях:
� Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 2018 год».

Организатор публичных слушаний:
� В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 22.08.2019 г. № 6/13 «О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници�
пального образования сельское поселение Филипповское за 2018 год» администрация муниципального образова�
ния Филипповское Киржачского района является уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» 3 сентября 2019 го�
да № 65 (13602).

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, был размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования Филипповское Киржачского района � http://filippovskoe�adm.ru/ 06 сентября 2019
года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 1 от 18 сентября 2019 года.
Количество участников публичных слушаний 10 (десять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний не посту�

пило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
� Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района

рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское за 2018 год».

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования Филипповское

Киржачского района
Л. А. РУБЦОВ.

20 сентября 2019 года                                                                                                                                                                   № 95
О начале отопительного периода 2019*2020 г.г.по муниципальному образованию Филипповское

Киржачского района
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предостав�

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2019�2020 г.г. для теплоснабжающих предприятий и Филипповско�
го УМП ЖКХ при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже + 80С в течение 5 суток подряд со дня, сле�
дующего за последним днем указанного периода.

2. Филипповскому УМП ЖКХ отапливающему учреждения социальной сферы муниципального образования
Филипповское Киржачского района начать отопительный период 2019�2020 г.г. с 1 октября 2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению «Зареченский сельский Дом культуры» начать отопительный пе�
риод 2019�2020 г.г. с 1 октября 2019 года.

4. Муниципальному казенному учреждению «Песьяновский сельский Дом культуры» начать отопительный пе�
риод 2019�2020 г.г. с 1 октября 2019 года.

5. Муниципальному казенному учреждению «Филипповский сельский Дом культуры» начать отопительный пе�
риод 2019�2020 г.г. с 1 октября 2019 года.

6. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муниципально�
го образования Филипповское Киржачского района» начать отопительный период 2019�2020 г.г. с 1 октября 2019 го�
да.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации
Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.09.2019 г.                                                                                                                                                                              № 61/464
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «237945,370�01 тыс. рублей» заменить цифрами «241091,803�79 тыс.
рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «249593,689�99 тыс. рублей» заменить цифрами «252670,123�77 тыс.
рублей»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «11648,319�98 тыс. рублей» заменить цифрами «11578,319�98 тыс.
рублей»;

1.4. в приложении №1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

(Продолжение в следующем номере)


