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Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Дарим
деньги» � с 27.12.17 г. по 30.12.17 г. включительно. Организатор Акции
ООО МКК «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег. № в реестре МФО
651503029006503. Подробная информация об организаторе стимулирую�
щего мероприятия «Дарим деньги», о правилах его проведения, количе�
стве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке
их получения на сайте www.5element�mfo.ru и в офисах Организатора
Акции. Реклама.
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МП «Полигон» Киржачского района
ИНФОРМИРУЕТ

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. вводится в действие
тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
для потребителей в размере 107 руб. 50 коп. за 1 куб. м
(НДС не облагается).

Постановление департамента цен и тарифов админи�
страции Владимирской области № 53/5 от 30.11.2017 г.
«Об установлении тарифов на захоронение твердых ком�
мунальных отходов».

Дополнительная информация будет размещена на
сайте департамента http://dtek.avo.ru.

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. вводится в действие
тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в разме�
ре 435 руб. 00 коп. за 1 куб. м (НДС не облагается).

� Для организаций и предприятий всех форм собст�
венности стоимость услуги по сбору, транспортированию
и захоронению ТКО составит 435 руб. 00 коп. за 1 куб. м
(НДС не облагается).

� Для населения, проживающего в индивидуальном
жилом фонде, плата с человека в месяц составит – 65 руб.
25 коп. при норме накопления 1,8 куб. м на чел./год.

Уважаемые
жители города

Киржач!
Доводим до сведения ин�

формацию о режиме работы
муниципальной городской
бани, расположенной по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. шелко�
вый комбинат, ул. Молодеж�
ная, д. 9, в новогодние праз�
дничные дни 2017�2018 гг.:

31.12.2017 г. – с 09.00 до
17.00, касса – с 09.00 до
15.30,

06.01.2018 г. – с 09.00 до
17.30, касса – с 09.00 до
16.30,

07.01.2018 г. – с 12.00 до
20.30, касса – с 12.00 до
19.30, а также режим работы
муниципального городского
туалета (ул. Серегина, д. 16�г):

31.12.2017 г. – с 09.00 до
16.00.

В остальные дни муници�
пальная баня и туалет рабо�
тают по ранее утвержден�
ному (обычному) графику.

По инициативе депутата Госдумы
Григория Аникеева в регионе проходят

новогодние елки для детей.
(Материал читайте на 3=й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
В соответствии с постановлением правления де�

партамента цен и тарифов администрации Владимир�
ской области от 21.11.2017 г. № 51/5 с 10.01.2018 г. на
территории муниципального образования город Кир�
жач установлен предельный тариф на перевозку пас�
сажиров автомобильным транспортом общего поль�
зования в размере 19 рублей за одну поездку незави�
симо от расстоянии, предельный тариф за провоз ба�
гажа 15 рублей за одно место.

СИГНАЛ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

СРОКИ ПОДПИСКИ НЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ

19 декабря в редакцию позвонила наша читательница,
жительница ул. Орджоникидзе Г. М. Леваненко, которая спро�
сила: правда ли, что подписка на районную газету на сле�
дующий год уже завершена? Она�то уже давно подписалась
на «Красное знамя», но когда хотела у почтальона подпи�
саться на другую газету, та ответила, что подписка  закончи�
лась, даже на районную газету. Но ведь до конца месяца
еще больше десяти дней?

В отделе подписки Александровского почтамта меня за�
верили, что можно спокойно подписаться на газету до конца
недели (то есть  до 24 декабря), но когда я позвонила в Кир�
жачское отделение Почты России, то там ответили, что под�
писка уже прекращена. На вопрос: чем же объясняется несо�
стыковка полученных ответов, мне сказали, что все упирает�
ся в компьютерную программу, которая ограничивает офор�
мление подписки до 20 декабря.

Следующий звонок был в отделение подписки УФПС Вла�
димирской области � филиал «Почта России», где дали
разъяснение, что программисты работают над изменения�
ми в компьютерной программе, так что будем надеяться,
что ситуация со сроками оформления подписки изменится.

                     И. АВДЕЕВА.
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На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава
Киржачского района С. Н. Колесников, главы администра�
ций муниципальных образований района, руководители
учреждений и предприятий, а также руководители подраз�
делений, должностные лица администрации и депутаты
Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Управления Пенсионного
фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова проинформировала, что в 2018 г.
бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пен�
сий с учетом временного изменения порядка индексации.
Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, будет прове�
дена с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за 2017 г.

Страховые пенсии, включая фиксированную выплату
неработающим пенсионерам, с 01.01.2018 г. будут увеличе�
ны на 3,7 %, что выше показателя прогнозной инфляции.
Размер фиксированной выплаты после индексации соста�
вит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла
вырастет до 81,49 рублей.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе
социальные, с 01.04.2018 г. будут повышены и работающим,
и неработающим пенсионерам на 4,1 %.

Всем неработающим пенсионерам, имеющим выплату по
пенсии меньше прожиточного уровня по региону (8452 р.), будет
производиться социальная доплата к пенсии до уровня
ПМП.

С 01.01.2018 г. размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут
проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в
2017 г. – 3,2 %. Россияне, продолжающие осуществлять
уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат полу�
чать компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи руб�
лей в месяц, неработающим родителям детей�инвалидов
и инвалидов с детства ПФР осуществляет ежемесячные
выплаты 5,5 тыс. руб.

Размер материнского капитала в следующем году не
изменится и составит 453026 руб.

Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная боль9
ница» И. Ф. Жадаев проинформировал, что администра�
цией ЦРБ получен проект о повышении базового оклада
медицинских работников с 2018 года на 10 % и немеди�
цинских работников, связанных с здравоохранением, на 5 %.
Сейчас данный проект находится на утверждении, уже про�

изводится работа по перерасчету базовых окладов со�
трудников здравоохранения района.

Также И. Ф. Жадаев сообщил, что на территории района
наблюдается небольшой рост повышения заболеваемости
ОРВИ, случаев заболевания гриппом на территории об�
ласти зарегистрировано не было.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения» Т. Г.
Сахарова сообщила, что немного поднялся уровень безра�
ботицы в районе – на данный момент зарегистрировано в
Центре занятости – 315 чел. Но в ближайшее время прогно�
зируется повышение данного уровня в связи с высвобож�
дением 63 чел. с ООО «Детская одежда». Правда, по уточ�
ненным данным, около половины высвобождаемых сотруд�
ников пенсионеры.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что на
прошлой неделе во втором чтении принят бюджет МО
г. Киржач. Городские службы занимаются подготовкой
города к новогодним праздникам, развешаны растяжки,
по всему городу устанавливаются новогодние елки. За�
ключен контракт на обслуживание городских дорог с ГУП
«ДСУ�3» «Киржачское ДРСУ».

Глава МО Кипревское С. В. Зорина сообщила, что в
Кипревском муниципальном образовании опять появились
проблемы с электричеством в населенных пунктах. Не�
смотря на то, что сотрудники РЭС недавно проводили ра�
боты по улучшению электроснабжения данного направле�
ния, в воскресенье вновь были отключены от электричества
пять деревень.

М. В. Горин попросил своего заместителя С. Ф. Чуба ра�
зобраться с данной ситуацией.

Заместитель главы администрации МО Филиппов9
ское Л. А. Рубцов проинформировал о том, что бюджет на
2018 год в муниципальном образовании также принят на
прошлой неделе. Подготовлены сметы по ремонту 8 дорог
на следующий год. Идет реконструкция электросетей в
с. Филипповское. Ведется подготовка к встрече Нового го�
да.

Общественный помощник Уполномоченного по
правам человека во Владимирской области в Киржач9
ском районе А. А. Утешев высказал слова благодарности
И. Ф. Жадаеву и его сотрудникам от лица жителей Киржа�
ча, которые решили проблему с госпитализацией женщи�

ны, обратившейся за помощью к Алексею Александровичу.
Также в приемную поступило обращение от местных жи�
телей, чтобы Уполномоченный по правам человека выез�
жал на прием в муниципальные образования. А. А. Утешев
попросил глав администраций МО помочь с организацией
таких приемов.

Директор МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и
строительства Киржачского района» И. Р. Зотова сооб�
щила, что из областного бюджета Киржачскому району в
этом году была выделена областная субсидия, которая
была запланирована на 2018 год. По доп. соглашению с
департаментом транспорта и дорожного хозяйства отре�
монтировано три дороги – в Митино, Полутино и Бабури�
но. Выделенные средства будут освоены в 2017 году.

Постановлением администрации района утверждена
стоимость одного пассажиро�километра на 2018 год – 2 руб.
60 коп. Субсидия на покрытие убытков перевозчиков в бюд�
жете 2018 года запланирована. Работы в данном направ�
лении ведутся.

Документы на распределительный газопровод Новосе�
ловского направления сданы на экспертизу. Ожидаются
договора на оплату экспертизы. Документы на модульную
котельную п. Дубки и распределительные газопроводы то�
же сданы на экспертизу. Исполнительно�техническая до�
кументация по газификации д. Савино находится в госу�
дарственно�строительном надзоре, на этой неделе будет
получено заключение, а следом разрешение на ввод.

Заместитель главы администрации Киржачского
района 9 руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко про�
информировала, что проведены три заключительные меж�
ведомственные комиссии – антинаркотическая, по безо�
пасности и трудоустройству отдельных категорий граждан,
на которых был утвержден план работы на 2018 год. В
прошлые выходные были проведены спортивные сорев�
нования «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Благотвори�
тельный КВН».

На текущей неделе запланировано провести заключи�
тельные заседания административной комиссии, коорди�
национного совета по развитию кадрового потенциала.
Также ведется подготовка к открытию музея им. В. Хали�
лова, которое состоится 24 декабря в Киржачской школе
искусств.

В заключение планерки глава администрации Кир9
жачского района М. В. Горин пригласил всех жителей
района, желающих присутствовать на торжествен9
ном открытии музея, посетить Киржачскую школу ис9
кусств 24.12.2017 г., в 11 часов. Там они смогут встре�
титься с супругой В. М. Халилова и другими именитыми
гостями.

А. ГОТКО.

19.12.2017 г. состоялось очередное оперативное сове�
щание главы города Киржач Н. В. Скороспеловой с ру�
ководителями ресурсоснабжающих и управляющих компа�
ний.

ЧТОБЫ  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ
ПРОШЛИ  СПОКОЙНО

Н. В. Скороспелова напомнила присутствовавшим, что
до праздников осталось совсем немного времени, и в ад�
министрацию города должны быть сданы графики де�
журств от ресурсоснабжающих организаций и УК. Дис�
петчеры должны общаться с позвонившими жителями
корректно.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сообщила, что график внутидворовых елок
готов, в ближайшие дни будут установлены и украшены
зеленые красавицы. Первая елка пройдет в мкр. чеховских
домов в ближайшую субботу.

ЖАЛОБЫ  ЖИТЕЛЕЙ
ДОЛЖНЫ  БЫТЬ УСЛЫШАНЫ

Н. В. Скороспелова озвучила несколько жалоб киржачан,
высказанных ими в ходе проводимого ею накануне приема
граждан. Так, прозвучала критика по поводу бездействия
УК «Наш дом», высказанная жительницей кв. Прибрежный,
4. Выслушав директора компании Т. В. Циглер, Н. В. Скоро�
спелова посоветовала ей еще раз выехать на место и все
проверить.

Также был поднят вопрос о контейнерах для мусора,
которыми пользуются жители Пикова Поля. Мусор оттуда
по графику забирает МП «Полигон». Н. В. Скороспелова
сказала, что на этом месте надо сделать контейнерную
площадку.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  БЫЛО
ВОССТАНОВЛЕНО

В. Г. Тюленев, начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК», со�
общил, что в целом неделя прошла в плановом режиме, за
исключением инцидента, когда был порван кабель 10 кВт,
и прервалось электропитание очистных сооружений мкр.
Красного Октября и шелкокомбината. Параллельно вышли
из строя подстанция на ул. Метленкова, второе питание на
модульной котельной ул. Шелковиков. Получилось, что
электролиния была повреждена с обеих сторон. Пришлось
вызывать лабораторию из Владимира и генератор. К ве�
черу второго дня электроснабжение было восстановлено
полностью. Был составлен акт.

Заместитель главы города М. Н. Мошкова обратила
внимание на необходимость в следующем году при
подготовке к зимнему сезону проверить все объекты жиз�
необеспечения на предмет наличия резервных вводов для
подключения генераторов и автономных источников.

В  УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЯХ
О проводимом в ряде домов капитальном ремонте и те�

кущей работе проинформировали директор УК «Наш дом»
Т. В. Циглер и директор УК «Монолит» А. В. Наумов. Они
также рассказали о проведенных собраниях жителей до�
мов, на которых обсуждались тарифы на 2018 год.

ТАРИФЫ  НА  ВОДУ  БУДУТ  СНИЖЕНЫ
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сказал о том,

что подходит к успешному завершению реализация меро�
приятий инвестиционной программы, рассчитанной на
3 года. Заканчивается реконструкция участка канализации

по ул. Свобода, от ул. Некрасовской до ул. Серегина. Реали�
зация программы дала большой эффект. В течение трех
лет было вложено 19 млн. руб. И строили, и реконструиро�
вали, выполняли программу энергосбережения, сущест�
венно увеличили мощность
водоснабжения центральной
части города. Жилища более
трехсот семей были подклю�
чены к воде и канализации.
Удалось снизить аварий�
ность более чем в 2,5 раза.

А. С. Деркачев озвучил
приятную новость: впервые
за долгое время благодаря
успешной реализации ин�
вестиционной программы
«Водоканал» с нового года не
повышает, а снижает тариф
по водоснабжению. И то, что
предприятие так успешно
сработало – заслуга всего
коллектива, который поддер�
живала городская админи�
страция.

Утверждена новая инвест�
программа, рассчитанная
теперь уже на 5 лет. Объем
работ будет еще больше.
Осуществление программы
даст возможность подклю�
чить к водоснабжению всех
ожидающих этого абонентов.
Несколько сложнее будет с
канализацией.

Предприятие готово к но�
вогодним праздникам, есть
аварийный запас матери�
алов, закуплены дополни�
тельные тепловые пушки.

М. Н. Мошкова добавила,
что снижение тарифов убе�
дительно свидетельствует об
эффективности работы
предприятия.

Директор МП «Полигон»
Г. В. Родионова, сказав о том,
что предприятие работает в
штатном режиме, напомнила,
что талоны на 2017 год будут
действительны до 1 февра�
ля.

1 и 7 января вывоз мусора
производиться не будет. На
контейнерных площадках,
где большое скопление му�
сора, будут поставлены до�
полнительные бункера.

В конце планерки М. Н.
Мошкова напомнила, что за�
канчивается тарифная кам�
пания, осталось только ут�
вердить тарифы для ООО
«Владимиртеплогаз» на теп�
ловую энергию и тарифы для
МУП «Водоканал». Также
М. Н. Мошкова обратила осо�
бое внимание на необхо�
димость проведения профи�
лактической работы по по�

вышению защищенности объектов жизнеобеспечения,
социально значимых объектов в новогодние и рождест�
венские праздники.

И. АВДЕЕВА.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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14 ноября 2017 года ушел от нас на
81�ом году жизни наш брат Лепетюхин
Виктор Семенович. Родился он в украино�
говорящем селе Становое Вейделевского
района Воронежской области, которое
после административной реформы 1954�го
года вошло в состав вновь образованной
Белгородской области.

В 1905 году в селе было 96 дворов и
почти 600 жителей. Здесь родились и жи�
ли всю жизнь наши родители – Лепетюха
Семен Пантелеевич и Сердюкова Мария
Тимофеевна. Здесь родился и двоюрод�
ный брат матери, Герой Советского Сою�
за Сердюков Иосиф Ильич (1906�1973).
Сейчас в селе постоянно проживает 3 че�
ловека в двух обитаемых домах. Еще 9 ос�
тавшихся домов пустуют и потихоньку раз�
рушаются.

Настоящая фамилия Виктора – Лепе�
тюха. Оказалось, что нерадивый чиновник
в свидетельстве о рождении записал фа�
милию «Лепетюхин», и после получения
паспорта он стал Лепетюхин Виктор Семе�
нович.

Нас было в семье три брата – Виктор,
Владимир и Николай. Виктор был стар�
шим. Он шел по жизни впереди нас. Он
был «ледоколом», за которым по его сто�
пам шли мы. Он хорошо учился в школе,
был дисциплинированным учеником.
Учителя нам ставили его в пример, как
надо учиться. Начальная школа (4 класса)
была в нашем селе, семилетняя школа – в
селе за 4 километра, куда мы все ходили
пешком в любую погоду. Средняя школа
была в 7�ми километрах от села, и ходить
туда в тогдашних условиях бездорожья и
отсутствия транспорта было трудно.

Для продолжения учебы в средней
школе его взял в 1951 году в г. Киржач брат
нашей матери Сердюков Георгий
Тимофеевич, где Виктор в 1954 году окон�
чил 10 классов, обучаясь в средней школе
№ 2.

 После школы он мечтал стать летчиком,
но его подвело зрение. Чтобы помочь ро�
дителям в содержании семьи, он подал

документы в Харьковский горный инсти�
тут, так как семьям, у которых кто�либо ра�
ботал в угольной промышленности, были
льготы по налогам.

И вот 1 августа 1954 года – начало всту�
пительных экзаменов в институты. Викто�
ру вызова нет. Уже 8 августа, а вызова все
нет. Он собирается ехать в Харьков, мать
отговаривает, а он говорит: «Я там всех
перегоню». И он поехал. Оказалось, что по
вине работников приемной комиссии ему
не прислали вызов на экзамены и пред�
ложили сдавать по два экзамена в день,
так как всеми абитуриентами почти все
экзамены уже были сданы. Виктор согла�
сился и «всех перегнал», сдал 6 экзаменов
за 3 дня на «4» и «5» и был зачислен сту�
дентом Харьковского горного института.

Среди жителей окрестных сел он был
первым, кто поступил в институт и стал ин�
женером. Слово «инженер» для нас было
магическим, чем�то недосягаемым. Мы
гордились Виктором и старались быть по�
хожими на него, с нетерпением ждали его
приезда домой на каникулы. Приезжая до�
мой, он всегда отдавал отцу остатки сти�
пендии. Так делали и мы, став впоследст�
вии тоже студентами Харьковского авиа�
ционного института.

Будучи студентом, общаясь с талантли�
выми сокурсниками, он освоил нотную
грамоту, научился играть на мандолине и
скрипке и приобщил нас к музыке, за что
мы ему благодарны. Каждая наша встреча
всегда проходила с музыкальным сопро�
вождением, с пением популярных народ�
ных украинских и русских песен. Виктор
обладал философским складом ума и тон�
ким чувством юмора. У него была хорошая
память, он знал наизусть много стихов
современных поэтов и поэтов�классиков и
часто читал их. Прочитав однажды нам
одно из стихотворений Е. Евтушенко
(«Проклятье века – это спешка»), где есть
такие слова «Остановись, идя вслепую, о,
человечество земли! Замри, летя из коль�
та пуля и бомба в воздухе замри…». Эти
слова нас поразили, и мы тоже выучили

его наизусть. Пребывая в должности
председателя профкома завода «Красный
Октябрь», когда было сотрудничество с
чехословацким предприятием, он выучил
чешский язык и декламировал нам стихи
Пушкина на чешском языке.

Работая на различных ответственных
должностях, каждый отпуск Виктор прово�
дил у родителей, куда непременно съез�
жались и мы, будучи уже и семейными
людьми. За всю трудовую жизнь ни он, ни
мы, ни разу не проводили свои отпуска на
морях, в санаториях, домах отдыха или
пансионатах. Лучшим местом отдыха для
всех нас был наш «родительский дом,
начало начал» (как поется в прекрасной
песне на стихи Рябинина), где мы полу�
чали физическое и духовное оздоров�
ление, общаясь с самыми близкими
людьми. Иногда нас собиралось в роди�
тельском доме до 15 человек одновре�
менно с двоюродными братьями (8 взрос�
лых и 7 детей). Во время этих встреч
(обычно у костра) велись оживленные дис�
куссии до глубокой ночи (а иногда и до
рассвета) на различные темы – о жизни, о
политике и заканчивая трактовкой фило�
софских понятий пространства и време�
ни. Это были незабываемые встречи, ко�
торые остались в нашей памяти и памяти
наших детей.

За время отпуска мы успевали загото�
вить корм для коровы и другой живности,
заготовить топливо, убрать огород. В один
из отпусков Виктор построил летнюю кух�
ню, которая очень полюбилась матери за
теплую лежанку. Эта кухня до сих пор яв�
ляется нашим любимым местом во время
наших встреч. В конце отпусков перед на�
шим отъездом из дома отец всегда варил
на костре так называемую «полевую кашу»,
а мы ему помогали. Традиция варить кашу
осталась у нас до сих пор. На «кашу» всегда
приглашались соседи, товарищи, друзья
детства.

Жизнь разбросала нас по разным го�
родам Виктор – это Киржач, Владимир –
это Харьков, Николай – это Дубна Москов�
ской области. Благодаря своему честному
и добросовестному отношению  к работе,
справедливости и порядочности Виктор
заслужил доверие коллектива завода
«Красный Октябрь», где он состоялся как
руководитель и где работал последние
годы перед уходом на пенсию в должности
заместителя директора по кадрам и режи�
му. Пример старшего брата нас стимули�
ровал к такому же отношению к труду, Ни�

колай в настоящее время – ведущий ин�
женер в лаборатории оборонного завода,
Владимир (в последние годы перед пен�
сией – доцент кафедры «Технология про�
изводства летательных аппаратов» Харь�
ковского авиационного института, канди�
дат технических наук). Своим становле�
нием мы обязаны в первую очередь нашему
старшему брату – «ледоколу» Виктору, а
также нашим родителям, которые нас
взрастили и всегда поддержали. Стрем�
ление к знаниям Виктор привил всем и в
своей семье. И сын, и внучки получили
высшее образование и состоялись как в
профессиональном, так и личностном пла�
не.

Когда родителей не стало, мы продол�
жали и продолжаем встречаться 1�2 раза
в год в родительском доме, который до
сих пор поддерживаем в жилом состоя�
нии уже 15 лет. Последняя встреча на ху�
торе и последняя «каша» с Виктором была
в конце августа 2016 года. Для нас смерть
старшего брата – «…словно ветром заду�
ло костер…», лучше Высоцкого не ска�
жешь. Он достойно жил, он полностью вы�
полнил и свое земное предназначение:
вырастил сына, построил дом и посадил
сад.

Светлая память о нем навсегда сохра�
ниться в наших сердцах.

Владимир ЛЕПЕТЮХА,
Николай ЛЕПЕТЮХА.

Вниманию населения
Киржачского района!

В целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 г.
№ 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановле�
ния Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 г.
№ 320 «Об утверждении правил финансового обеспечения

переданных исполнительно�распорядительным органам
муниципальных образований государственных полномочий
по состоянию списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов  общей юрисдикции в Российской Феде�
рации» и в соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 17.11.2017 г. № 964 «О составлении
списков кандидатов в присяжные заседатели для судов об�
щей юрисдикции во Владимирской области на период с
01.06.2018 по 01.06.2022 г.» в администрации Киржачского

района начинается работа по составлению списков канди�
датов в присяжные заседатели для Московского окружного
военного суда и 3 окружного военного суда на основе персо�
нальных данных об избирателях, входящих в информаци�
онные ресурсы Государственной автоматизированной сис�
темы Российской Федерации «Выборы», путем случайной
выборки установленного числа граждан.

Глава администрации
М. В. ГОРИН.

СЛОВО О БРАТЕ
«Почему все не так? Вроде все – как всегда:

То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся…»
(В. Высоцкий).

Во Владимирской области в рамках
программы депутата Госдумы Григория
Викторовича Аникеева по поддержке детей
и молодежи проходят новогодние елки. В
праздничных мероприятиях примут учас�
тие более двух тысяч ребятишек.

Долгожданная встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой, новогодние представления.

Традиционно по инициативе депутата Гос�
думы Григория Аникеева во Владимир�
ской области проходят праздничные ме�
роприятия для детей. Проект реализует�
ся в регионе уже несколько лет.

� Новогодние праздники проникнуты
особой атмосферой тепла и веры в самое
лучшее. В эти дни мы подводим итоги

уходящего года,
строим планы на
будущее, � отме�
тил в своем позд�
равлении депу�
тат Госдумы,
председатель
общественной
о р г а н и з а ц и и
«Милосердие и
п о р я д о к »
Г р и г о р и й
Аникеев. – Рабо�
та с детьми – од�
но из приоритет�
ных направлений
нашей деятель�
ности. Мы прово�
дим много раз�
нообразных ме�
р о п р и я т и й ,

направленных на развитие подрастающего
поколения, его творческую самореализа�
цию. В новом году хочу пожелать ребятам
и их родителям успехов в учебе, новых
открытий и свершений, здоровья, счастья
и благополучия!

На днях новогодний праздник состо�
ялся в городе Киржач. В районном Доме
культуры собрались более 180 ребят. Спе�
циально для них актеры Владимирского
областного театра кукол подготовили
спектакль «Новогодний  переполох».

Для Алексея и Анастасии Скрылевых
Новый год – самый любимый и долгождан�
ный праздник. К нему ребята готовятся
с особым волнением: учат стихи, делают
подарки для родных и близких. И сегодня
дети попали в сказку, где царит доброта и
волшебство.

� Спектакль просто потрясающий! Он
настолько понравился моим детям, что они
потом весь вечер его обсуждали, дели�
лись своими впечатлениями, � расска�
зал Владимир Скрылев, папа ребят. – Мы
очень благодарны нашему депутату
Григорию Викторовичу Аникееву за такую
заботу и внимание. Для детей это настоя�
щий праздник!

Ребята остались в восторге от спектак�
ля. Встреча с Дедом Морозом подарила
всем собравшимся замечательные впе�

чатления и хорошее настроение. А ма�
ленькие гости получили новогодние по�
дарки.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Работа с детьми – одно

из приоритетных направлений
нашей деятельности».

В этом году в новогодних елках примут участие
более 2000 детей региона.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 22  декабря  2017  года

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселёв встретился с руководителями общественных орга�
низаций региона. Такие встречи главы облпарламента и об�
щественников в канун новогодних праздников давно стали
традиционными. В этот раз за чашкой чая вместе с предсе�
дателем Заксобрания собрались лидеры 39 некоммерчес�
ких организаций.

Владимир Киселёв кратко доложил об основных показа�
телях в экономике и социальной сфере, с которыми область
завершает год. Он также рассказал собравшимся о новшест�
вах в законодательстве, касающихся работы некоммерчес�
кого сектора. Основное время почти двухчасового разговора
было уделено живому диалогу, обмену мнениями, обсужде�
нию предложений.

В этот раз особенностью встречи стало то, что наряду с
ветеранами общественного движения Владимирской об�
ласти присутствовало много молодежи. Например, клубу
роллер спорта «Оранжскул» только два года, но ребята уже
успели ярко заявить о себе. В числе воспитанников объеди�
нения � чемпион России и призеры престижных соревнова�
ний. Руководитель роллер�школы Егор Катков � сам действу�
ющий спортсмен, член сборной страны, выступавшей на
чемпионате мира в Тайланде. «Мы не обижены вниманием
властей. Есть внимание, есть интерес к нашей работе, есть
поддержка. Не так давно мы выиграли грант � закупили не�
который инвентарь для начинающих спортсменов, вложили
деньги в организацию соревнований. По большому счету, у
нас все хорошо: работаем, развиваемся, растим спортсме�
нов. Чего бы хотелось? Хорошую крытую площадку для таких
молодых и перспективных видов, как роллер спорт, скейтбор�

динг, брейкданс, велоспорт�ВМХ. Нужна единая качествен�
ная всесезонная тренировочная база», � делится Егор.

Присутствовали в зале и постоянные участники традици�
онных встреч с председателем Заксобрания � обществен�
ники со стажем. В их числе � руководитель регионального
отделения Всероссийского общества инвалидов Михаил
Осокин. «Наш главный результат � то, что за год мы оказали
различного рода социальные услуги более чем 55 тысячам
человек, причем не только в крупных городах, но и в далеких
селах и деревнях. Нам удалось организовать  серьезное
экспертное обсуждение с привлечением специалистов со
всей страны и обучающий семинар на такую наиважнейшую
тему, как социальное предпринимательство. Итог � допол�
нительно 8 млн. руб., привлеченных в социальный бизнес.
Сейчас работаем над проектом, посвященным семье. Го�
товим фестиваль видеосюжетов о семьях инвалидов
«30 историй любви», � рассказал о текущих делах в своей
организации Михаил.

Как всегда бывает на таких встречах, прозвучало немало
и практических предложений. Так председатель молодежной
организации народов восточной культуры Макатдес Мурта�
зин попросил обсудить возможность предоставлять общест�
венным организациям помещения на безвозмездных усло�
виях. Председатель Правления «Совета отцов» Алексей Со�
рокин рассказал об опыте Ульяновской области по органи�
зации социального питания в детских учреждениях, основан�
ного на местных продуктах.Владимир Киселёв назвал опыт
коллег интересным и заслуживающим внимания. Специа�
листы Заксобрания займутся его изучением. Председатель
облпарламента активно поддержал идею директора «Ассо�

циации выпускников Владимирского филиала Академии
госслужбы» Ирины Калмыковой. Она предложила внедрить
в практику общественных организаций  работу по подготовке
молодых кадров � некий институт наставничества. Прозвуча�
ли и другие интересные инициативы.

Подводя итоги встречи, Владимир Киселев поблагодарил
общественников за большой и важный труд, за активную
гражданскую позицию, за тесное и плодотворное сотрудни�
чество. Он также поздравил всех собравшихся с наступаю�
щими праздниками и подарил по небольшому сувениру.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ �
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

В нашей быстротекущей жизни, когда время мчится с
угрожающей быстротой, часто не находится времени, чтобы
пусть ненадолго замедлить свой бег, передохнуть, оглянуться
по сторонам и более пристально вглядеться в лица живущих
рядом людей, судьбы которых вполне могут послужить
основой для написания романа.

Мне хочется немного рассказать о Клавдии Ивановне
Назаровой � женщине нелегкой судьбы, которая на пороге
90�летия (ее день рождения 25 декабря) может по праву
гордиться тем, что достойно прожила свою жизнь, не опуская
руки, смело борясь с трудностями, а их было немало.

С юных лет она привыкла относиться к любой работе от�
ветственно, и куда бы ни забрасывала ее судьба – везде
трудилась на совесть. Во время войны 16�летняя Клавдия
работала учетчицей в тракторной бригаде в деревне, нахо�
дившейся в Тамбовской области. Затем после переезда про�
должила трудовую деятельность на Чисто Перхуровском тор�
фопредприятии, откуда была направлена во Владимир, где
поступила на шестимесячные курсы бухгалтеров. Там же, в
областном центре, Клавдия познакомилась со своим буду�
щим мужем, жителем деревни Финеево, приехавшим сюда
по делам.

В  1948 году Клавдия Ивановна вышла замуж, жила в Фине�
ево и стала работать бухгалтером в войсковой части в д. Са�
нино. В трудные послевоенные годы молодой семье прихо�
дилось нелегко, особенно когда родились дочь и сын. В 1956
году Назаровы перебрались в Киржач, а Клавдия Ивановна
стала работать в торге, где трудилась до 1996 года.

В течение трудовой деятельности  она заведовала не од�
ним торговым предприятием и везде добивалась успехов,
умело, руководя вверенными ей коллективами. В трудовой
книжке Клавдии Ивановны десятки благодарностей. Человек
очень ответственный, требовательный к себе и другим, ком�
мунист, она всю жизнь следовала принципу: «Раз тебе пору�
чили дело, ты должен его выполнить».

В 1987 году в семью пришло огромное горе – умерла дочь.
Умирая, она попросила: «Мама, не бросай моих детей». И
мать исполнила последнюю просьбу дочери, отдав все силы
воспитанию внуков, старшему из которых было в то время 11
лет, младшему – 4 года. А еще Клавдия Ивановна продолжала

работать, потому что все накопления обесценились, а детей
надо было кормить и одевать.

Последняя запись в трудовой книжке К. И. Назаровой
относится к 1997 году, но и после она продолжала трудиться
у частных предпринимателей.

Клавдия Ивановна – человек щедрой души, всегда сопере�
живает чужому горю, пытается помочь, чем может. Она вете�
ран труда, уважаемый в городе и районе человек. Достаточно
привести один пример. Несколько лет назад  в Киржаче  поя�
вился  баннер, на котором был размещен групповой снимок
киржачан, являющихся «золотым фондом» нашей земли.
Среди них были те, кто сражались на фронтах Великой Оте�
чественной, восстанавливали после войны народное хозяй�
ство, с честью трудились и трудятся на сложных участках,
внесли весомый вклад в развитие культуры, спортивные
достижения … В этой группе была и Клавдия Ивановна На�
зарова.

«Мы шли туда, куда нас посылали», � эти слова часто можно
услышать из ее уст, и они как нельзя емко характеризуют
жизненный путь это сильной женщины. Несмотря на солид�
ный возраст, Клавдия Ивановна прекрасно помнит далекие
события и людей, с которыми ей довелось работать.

Мне же в заключение хочется от всего сердца поздравить
К. И. Назарову с юбилеем и пожелать ей здоровья и бодрос�
ти.

А. НАЗАРОВ,
житель г. Киржача.

НА СНИМКЕ: К. И. Назарова в группе уважаемых
жителей Киржача (второй ряд, третья справа).

К особым детям –
особое внимание

Декада инвалидов, приуроченная к Международному
дню инвалида, завершилась в Киржачском районе спор�
тивным мероприятием в коррекционной школе 8 декаб�
ря.

«Веселые старты» � в таком формате прошли сорев�
нования среди детей с ограниченными физическими
возможностями. 20 ребят разделили на 2 команды: по 5
девочек и 5 мальчиков в каждой. Эстафетные забеги,
ведение баскетбольного мяча, прыжки на скакалке – за�
даний, где нужно было проявить свою ловкость и ско�
рость, было много. Подводили итоги состязаний замес�
титель главы администрации Киржачского района – ру�
ководитель аппарата Ж. Б. Резниченко и заместитель
председателя комитета по социальной политике, физи�
ческой культуре и спорту Д. В. Гладкий: «Подошли к концу
наши соревнования. В результате упорной борьбы побе�
дила команда «300 спартанцев». Всего одно очко ей усту�
пила команда «Адидас».

Капитанам команд вручили грамоты, а всем участ�
никам турнира подарили сладкие призы. Заместитель
председателя комитета по социальной политике, физи�
ческой культуре и спорту поделился на будущее: «В сле�
дующем году мы планируем организовать для детей из
коррекционной школы соревнования по лыжным гонкам.
Думаю, им понравится». Ну а в завершение, все участ�
ники и гости мероприятия сфотографировались на
память.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: моменты соревнований;

Ж. Б. Резниченко и Д. В. Гладкий вручают детям
сладкие призы.

Фото автора.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Уважаемые

М. В. Диндяев
и В. А. Зернова!

От лица всех  во�
лейбольных команд
Киржачского района
хотим поздравить вас
с наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым! Выража�
ем вам благодар�
ность и признатель�
ность за проделанную
работу в организации
спортивных меропри�
ятий в этом году!

С уважением,
коллективы

волейбольных
команд.

НА СНИМКЕ:
глава МОСП

Горкинское
М. В. Диндяев.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Я хочу от всей души поблагодарить волонтеров КМК
Алексея Белова и Родиона Иванова и руководителя
волонтерского движения С. А. Васину. Мне 80 лет,  плохо
вижу, поэтому далеко не все  могу делать. Когда не так давно
выпал снег, я обратилась за помощью к Светлане Александ�
ровне. Она прислала ребят, которые не только быстро рас�
чистили снег вокруг дома, но и перенесли дрова, за что им
большое спасибо. Как хорошо, что у нас есть такие отзыв�
чивые и внимательные молодые люди, которые приходят
на помощь.

Г. МУРАТОВА,
ветеран труда, жительница Киржача.

* * *
Недавно побывала в новом музее «Меди и латуни»,

расположенном на ул. Ленинградской, д. 15.  Впечатление
прекрасное!!!

Директор Т. И. Самойлова провела меня по всему музею.
Сколько же там экспонатов � разных, чудесных, русских и
зарубежных! Все залы оформлены с большим вкусом, вы�
думкой. Видно, что все сделано с любовью, терпением и
желанием.

Стены – обнаженное столетнее дерево, полы деревян�
ные. Здесь «русский дух и Русью пахнет!»

Многое узнала о целительных свойствах меди и русских
умельцах.

Очень советую киржачанам посетить музей. Пешком туда
легче всего пройти, спустившись от ДК до здания, где рань�
ше возле прудки располагался Дом быта. Повернув налево,
пройти по узкому проходу вдоль пруда в сторону ул. Ленин�
градской и сразу упретесь в дверь музея.

Г. КУПЕРИНА,
жительница Киржача.

     В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ИДЕЯМИ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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Ещё одно доброе дело
сделал директор «Кир�
жачской типографии»
Е. С. Федоров. 7 декаб�
ря он подарил 200 книг
Центральной районной
библиотеке. Это боль�
шой вклад в фонд биб�
лиотеки. «Книги привез�
ли самые  разные: клас�
сическую, учебную ли�
тературу, энциклопедии,
сборники», � говорит
директор Централизо�
ванной библиотечной
системы Киржачского
района О. А. Кутукина.
Ольга Андреевна отме�
чает, что лауреат нацио�
нальной премии «Меце�
нат  года» Е. С. Федоров
постоянно оказывает
поддержку ЦРБ. Так, бла�

годаря спонсорской помощи Евгения Сергеевича к новому
году приобретены подарки для детей.

Задачи у известного мецената и Центральной биб�
лиотеки совпадают. Обе стороны стараются приобщать
молодежь к историко�культурному наследию нашего края,
популяризировать среди  школьников библиотеку как
культурное учреждение, заинтересовывать школьников в
«общении» с книгой, в полезном проведении досуга. Сей�
час, когда многие дети проводят с гаджетами практичес�
ки все свободное и не совсем свободное время, � это
сделать не так просто.

� Ольга Андреевна, в вашей библиотеке есть сказки
Е. С. Федорова?

� Да, Евгений Сергеевич всегда дарит нам свои новые
книги, а также отдельно оставляет дополнительные эк�
земпляры детям на подарки.

Ребята очень любят сказки Федорова, всегда ждут но�
вых историй про главного героя – совёнка. Это очень хо�
рошо, когда есть возможность встретиться с человеком,

который умеет воплощать свои идеи и фантазии. Первая
встреча Евгения Сергеевича прошла с учащимися МБОУ
СОШ № 3. Помимо писательского таланта, Евгений Сер�
геевич обладает даром замечательного рассказчика: на
протяжении часа школьники слушали его с неподдельным
интересом. Потом дети задавали вопросы. Ребят интере�
совало все: где родился и учился, любимая книга в дет�
стве, когда писатель стал издавать свои книги и какие
черты характера ценит в людях. За самые интересные
вопросы дети получили в подарок от автора книги с авто�
графом.

Руководство библиотеки надеется, что такие творчес�
кие мероприятия продолжатся. В ближайшем будущем
будет организована встреча со старшеклассниками.
О. А. Кутукина и весь коллектив выражает огромную бла�
годарность Евгению Сергеевичу Федорову за активное
участие в жизни библиотеки.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: в библиотеке можно найти полную серию

сказок Е. С. Федорова; стеллажи библиотеки пополни�
лись новыми книгами.

Фото автора.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ
Приближаются новогодние праздники, которые в России принято отмечать шумно, с использованием

всевозможных фейерверков, петард и другой пиротехники.
При выборе и покупке пиротехники следует обязательно обращать внимание на наличие сертификата

соответствия требованиям безопасности, единого знака обращения продукции на рынке Таможенного союза, а
также наличие инструкции по применению на русском языке. Внешний вид изделия не должен иметь пятен,
потеков, следов воздействия солнечного света, высокой температуры, а также трещин и повреждений на корпусе.

Следует обратить внимание, что использовать пиротехнические изделия можно только на улице. Использование
даже бенгальских свечей, хлопушек и петард в квартирах и иных помещениях запрещено. В пределах опасной
зоны не должны располагаться жилые здания, чтобы запущенная ракета случайно не залетела в окно, вызвав
пожар. Кроме того, над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных пре�
град, о которые взлетающий фейерверк может удариться и отклониться от траектории – в этом случае ракета
может попасть в людей или здания.

Помните, что в такой ситуации виновный будет нести соответствующую гражданскую или уголовную
ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью людей.

Телефон Единой службы спасения – 112.
Вызов пожарной охраны с городского телефона / 101 или 2/23/60.

Телефон единой диспетчерской службы Киржачского района / 2/01/19.
Телефон отдела надзорной деятельности по Киржачскому району Главного управления МЧС России

по Владимирской области / 2/05/91.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДАРОК МЕЦЕНАТА

В Москве продолжает работу итоговый «Форум Действий»
ОНФ «Россия устремленная в будущее». Владимирские ак�
тивисты ОНФ принимают активное участие в обсуждениях
на всех шести тематических площадках форума: «Экология
будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего:
цифровая страна», «Территории будущего: новые простран�
ства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образо�
вание будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Общест�
венники поделились впечатлениями о первом дне работы
форума.

Впервые в работе «Форума действий» ОНФ участвуют
члены владимирской команды «Молодежки ОНФ». «Моло�
дежка ОНФ» � это команда активных целеустремленных моло�
дых людей, которые готовы работать для пользы и развития
своего государства. И я горда осознавать себя частью этого
движения», � сказала Надежда Сучкова. «На молодежной
площадке форума выступили эксперты по различным про�
фильным направлениям, включая вопросы сельской молоде�
жи, инновационного развития и научно�технического про�
гресса. Мне особо приглянулся проект «Реализуй себя в
цифровой экономике!». Это тесно пересекается с задачей,
поставленной Президентом, лидером Народного фронта
Владимиром Путиным, и в ее реализации молодежь, безус�
ловно, будет флагманом», � поделился впечатлениями член
команды «Молодежки ОНФ» Дмитрий Жученко.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Вла�
димирской области Александра Авдонина рассказала о том,
что на площадке «Экология будущего: устойчивое развитие»
обсуждались вопросы территориальных схем обращения с
отходами. «Большое значение имели слова сопредседателя
Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой о том, что На�
родный фронт получил прямое поручение Президента об
учете общественного мнения при принятии решений в сфере
обращения с отходами. Также были затронута тема борьбы
с коррупцией, в т. ч. в вопросах установления тарифов», �

отметила Авдонина. «На площадке «Территории будущего:
новые пространства» эксперты и активисты ОНФ были едины
в том, что в такой важной сфере, как ЖКХ, люди хотят пози�
тивных изменений. В реализации программы капитального
ремонта и проекта «Комфортная городская среда» граждан
возмущает недостаточность информации о планах властей
и подрядчиков. Важным вопросом является эффективность
использования денег, вкладываемых в ЖКХ. Примеры ре�
конструкции общественных пространство в областном цент�
ре – я имею в виду сквер за городским Дворцом культуры и
сквер на улице 850�летия г. Владимира – к сожалению, пока�
зывают, что проектировщики и подрядчики порой не учиты�
вают интересы маломобильных групп населения, поэтому
устанавливаемые пандусы, бордюры и съезды трудно прео�
долимы для инвалидов�колясочников», � рассказал руково�
дитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество пов�
седневной жизни» Игорь Шубников.

«На «Форуме Действий» ОНФ «Россия, устремленная в
будущее» мы встретились со своими единомышленниками
со всех регионов, обсудили свои задачи, но самое важное –
мы обсудили планы на будущее. Будущее России – это циф�
ровая экономика. Мы смотрим в завтрашний день смело и
уверенно. «Форум Действий» ОНФ – это ежегодное событие,
мы все его ждем, дискуссии и общение с единомышленни�
ками вдохновили нас на новую активную работу», � заключил
сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кравченко.

Общероссийский народный фронт – это общественное
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе
Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером
движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ
� контроль за исполнением указов и поручений главы
государства, борьба с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни граждан.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЕ АКТИВИСТЫ НАРОДНОГО ФРОНТА
ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О «ФОРУМЕ ДЕЙСТВИЙ» ОНФ

«СЛОВО ВО СЛАВУ»
К 80�летию Эдуарда Успенского для ребят 4�б класса

СОШ № 2 было организовано юбилейное рандеву «Слово
во славу», посвященное творчеству писателя, где они смогли
в игровой форме вспомнить свои любимые произведения
и услышать новые. В ходе мероприятия был разгадан крос�
сворд, который предполагал знание текстов книг и находчи�
вость игроков. Игра «Четвертый лишний» помогла объеди�
нить игроков � представителей одного произведения.

Выразительное чтение юмористических стихов дополни�
ло мероприятие веселыми минутами. Воспоминания о лю�
бимых мультфильмах, поставленных по сценарию Успен�
ского, помогли понять значение семейных отношений, друж�
бы в жизни каждого человека. Произведения писателя пере�
ведены более чем на 25 языков. Его книги выходили в Фин�
ляндии, Голландии, Франции, Японии, Франции, США.

Только человек, не потерявший связи с миром детства,
может писать книги для детей. Человек взрослый и остро�
умный делает эти книги интересными для взрослых. Вот
вам и секрет популярности и долгожительства героев Успен�
ского. Писатель заметил: «Если постоянно говорить детям
о плохих сторонах жизни, то им покажется, что мир вообще
странный и плохой. А я хочу дарить им ощущение веселого
и хорошего мира!»

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культурно/массовой

работе ЦДиЮБ.

Филиал ПАО «МПСК Центра и Приволжья» � «Влади�
мирэнерго» поздравляет всех жителей Владимирской
области с наступающим Новым годом и Рождеством,
искренне желает здоровья, счастья, успехов в личной
жизни и профессиональной деятельности, материаль�
ного достатка, душевного благополучия, а также тепла и
света в домах!

Неизменная традиция и хороший принцип  вступать
в новый год свободным от самых разных обременений
и финансовых обязательств. Помня об этом, гаран�
тирующий поставщик электроэнергии во Владимир�
ской области  филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
� «Владимирэнерго» предлагает всем потребителям
электрической энергии погасить имеющуюся задол�
женность в преддверии наступающих новогодних празд�
ников.

Своевременная оплата счетов за энергетические ре�
сурсы  это не только обязанность любого потребителя,
но и значимый вклад в развитие и укрепление энерго�
системы региона и всей страны. Одна из актуальных и
ключевых задач на сегодняшний день  это дальнейшее
повышение надежности и качества электроснабжения.
Для практической реализации этой задачи планомерно
модернизируются имеющиеся объекты сетевого хо�
зяйства «Владимирэнерго», на что затрачиваются зна�
чительные средства, заложенные в производственные
программы. Чтобы работы продолжались, необходимо
и дальше наращивать темпы, добиваясь улучшений,
так что соблюдение платежной дисциплины со стороны
потребителей энергоресурсов в этом отношении очень
важно.

Вместе с тем, принятый в 2015 году Федеральный
закон существенно ужесточил штрафные санкции за не�
своевременную оплату электроэнергии, и теперь при
просрочке платежа более одного месяца взимается пе�
ня, сопоставимая с коммерческим кредитом на уровне
13 % годовых, а пени за просрочку более 3 месяцев со�
поставима уже с коммерческим кредитом под 30 % го�
довых. Получается, копить долги за потребленную элект�
роэнергию не только неразумно, но и крайне невыгодно.

Оплатить квитанции за электроэнергию без комис�
сии можно в отделениях «Почты России», «Сбербанка
России», «Московского индустриального банка», «Рос�
сельхозбанка», «Промсвязьбанка» и пунктах приема пла�
тежей «Депеша�Сервис» и «Альфа�Сервис». Также мож�
но оплатить задолженность без комиссии с помощью
«Личного кабинета» в разделе «Гарантирующий постав�
щик» на сайте МРСК Центра и Приволжья, который дос�
тупен по адресу: https://fl.vl.mrsk�cp.ru/.

Благодарим Вас за понимание, терпение и про/
явленное внимание к новому гарантирующему пос/
тавщику на территории Владимирской области.

На правах рекламы.

«ВЛАДИМИРЭНЕРГО»
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С «НОВЫМ ГОДОМ
БЕЗ ДОЛГОВ!»



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 22  декабря  2017  года

18.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1292
О резервировании земель (земельных участков), планируемых к формированию и постановке

на кадастровый учет для последующего включения в список земельных участков для
предоставления гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных нужд или муниципальных
нужд», руководствуясь Законом Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10#ОЗ «О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области»,  Уставом муниципального образования города Киржач, поста#
новляю:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования город Киржач сроком до 31.12.2018 года
земли (земельные участки), не предоставленные гражданам и юридическим лицам, в целях формирования и по#
становки на кадастровый учет для последующего включения в список земельных участков для предоставления
гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории муниципального обра#зования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, указанные в схе#
мах резервируемых земель (земельных участков), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что заинтересованные лица  могут ознакомиться со схемами резервируемых земель (земельных
участков) в администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8#б, каби#
нет № 12, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 или на официальном сайте администрации г. Киржач http://www.gorodkirzhach.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

Земельные участки, находящиеся на территории города Киржач, мкр. Красный Октябрь, в кадастровом кварта#
ле 33:02:020506:

Земельные участки, находящиеся на территории города Киржач, мкр. Красный Октябрь, в кадастровом кварта#
ле 33:02:020503:

Земельный участок, находящийся на территории города Киржач, в кадастровом квартале 33:02:010801:

Земельный участок, находящийся на территории города Киржач, в кадастровом квартале 33:02:010633:

Приложение
Схемы резервируемых земель (земельных участков),

планируемых к формированию и постановке на кадастровый учет для последующего включения
в список земельных участков для предоставления гражданам, зарегистрированным по месту
жительства на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района

Владимирской области, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет

Земельные участки, находящиеся на территории города Киржач, мкр. Красный Октябрь, в кадастровом кварта#
ле 33:02:020103:ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 17 страницах
Оплату за приложение производят

администрации района, города

18.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2032
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории

под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления
для газоснабжения жилого фонда п/о Дубки Киржачского района»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со
ст.ст. 45#46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории под размещение линейного объекта
местного значения: «Газопровод высокого давления для газоснабжения жилого фонда п/о Дубки Киржачского
района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист#
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га#
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2030
О внесении изменений  в документацию по планировке территории (проект планировки

территории  и проект межевания территории) для размещения линейного объекта местного
значения: «Газопровод межпоселковый г. Киржач&д. Полутино&д. Трохино&д. Акулово&

д. Тельвяково&д. Новоселово Киржачского района Владимирской области»
Рассмотрев обращение акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со

ст.ст. 45#46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1.  Внести изменения  в документацию по планировке территории (проект планировки территории  и проект ме#
жевания территории) для размещения линейного объекта местного значения: «Газопровод межпоселковый г. Кир#
жач#д. Полутино#д. Трохино# д. Акулово#д. Тельвяково#д. Новоселово Киржачского района Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист#
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га#
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1990
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 49&а (для последующего

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:683)
В соответствии со ст.ст. 45#46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 08.12.2017 г. № 72 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка, расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район,  МО
Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 49#а (для последующего перераспре#
деления земельного участка с кадастровым номером 33:02:020601:683), постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район,  МО Першинское (сельское поселение),  д. Федоровское, улица Сельс#
кая, вблизи д. 49#а (для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером
33:02:020601:683).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

27.11.2018  г.                                                                                                                                                                                  № 1892
О введении уровня оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом

общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального образования
Киржачский район»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131#ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернатора области от 22.09.2008 г. № 663 «Об ут#
верждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области»,  постановлением депар#
тамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2017 г. № 51/6 «Об установлении предель#
ного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муници#
пальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образова#
ния Киржачский район», постановляю:

1. Ввести с 10.01.2018 на территории муниципального образования Киржачский район уровень оплаты проезда
пассажиров автомобильным транспортом общего пользованияв пригородном сообщении в размере 70,8 % от
предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат (2,60 руб. за один пассажиро#
километр).

2. Установить с 10.01.2018 г. предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении в размере 10,00 руб.
за одно место.

3. Плату за проезд пассажиров в пригородных автобусах в черте города Киржач взимать в размере платы за
проезд в городском сообщении для города Киржач.

4. Разрешить перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, применять
плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты города Киржач при протяженности поездки до 5 км
включительно за одну поездку в размере платы граждан за проезд протяженностью поездки равной 5 км.

5. При определении размера платы за проезд применять порядок округления, предусмотренный п.6 постановле#
ния губернатора области от 17.05.2002 г. № 259 «О тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспор#
том».

6. Признать утратившим силу с 10.01.2018 года постановление администрации района от 30.11.2016 г. № 1323
«О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории муниципального образования Киржачский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя главы администра#
ции района.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2018 года и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации Киржачского района в
информационно#телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

(Продолжение на 7Cй стр.)

12.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2011
Об утверждении типовой формы договора аренды земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. №137#ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Феде#
рации, статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131#ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить типовые формы договоров аренды земельных участков, государственная собственность на кото#
рые не разграничена, согласно Приложению № 1 и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен#
ности, согласно Приложению № 2.

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района при заключении
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности руководствоваться утвержденной типовой формой дого#
вора аренды.
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(Продолжение на 8�й стр.)

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

аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории части кадастрового квартала
33:02:010103 г. Киржач, по ул. Ленинградская:

Подробная информация об условиях заключения договора, порядок проведения торгов, определения победите�
лей, существенные условия договора, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на официальном инфор�
мационно�справочном интернет�портале г. Киржач (www.gorodkirzhach.ru). С иной информацией, приемом 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. 8�б (зда�
ние администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/248
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в соот�

ветствии с пунктом 11.2 раздела 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кир�
жач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района (далее бюджет города Киржач) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 126220,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 131651,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 5431,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года равен 32081,0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач на 2019 год в сумме 113220,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 118615,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержден�

ные расходы в сумме 2834,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 5395,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 1 января 2020 года равен 37476,0 тыс. рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач на 2020 год 115015,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 120547,4 тыс.  рублей, в том числе условно утвержден�

ные расходы в сумме 5811,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 5532,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 1 января 2021 года равен 43008,0 тыс. рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи�

мого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници�
пального имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
города Киржач

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования го�
род Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального образования Киржачский район на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района и
бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сог�
ласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го�
дов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи�
тельства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 год в сумме 4300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 4840,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 5033,0 тыс. рублей.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам го�
рода Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

7. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района на 2018 год в сум�
ме 600,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в случаях:

� покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установленном
постановлением главы города Киржач и договоров заключенных между организациями предоставляющими услу�
ги и администрацией города Киржач Киржачского района;

� покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке установ�
ленном постановлением главы города Киржач и договоров заключенных между организациями предоставляю�
щими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

� возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому перевоору�
жению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в порядке, устанавливаемом постановлением главы города, на основании соглашений (договоров), заключенных
администрацией города Киржач с получателями субсидий;

� на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за счет
средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района
и муниципальных казенных учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исключением решений, связанных с
исполнением переданных полномочий.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киржач�

ский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот�
ветствии с заключенными соглашениями на 2018 год в сумме 2031,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2086,9 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 1992,4 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образование
город Киржач Киржачского района из областного бюджета и бюджета муниципального района

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Киржач из областного бюджета
и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утвер�
ждено приложениями 7, 8, 9 к настоящему решению) утверждается постановлениями главы города Киржач.

Статья 9. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского
района

Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2018 году может производить
заимствования от муниципального образования Киржачский район и от кредитных организаций в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета города
Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования
город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач Киржачско�
го района на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга по бюджету города Киржач на 2018 год в сумме 108627,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 107916,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 110640,0 тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир�

жачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11 к настоящему
решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района в 2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно�
ванием для внесения в 2018 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета муниципального образо�
вания город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение является распределение
зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения бюджетных ассигнований, преду�
смотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы».

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение, связанные
с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных программ
муниципального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов
по данной муниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы города Киржач;

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
3. Постановление администрации Киржачского района от 30.01.2017 г. № 70 «Об утверждении типовой формы

договора аренды земельных участков» � признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района

http://www.kirzhach.su.
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2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи�
кации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Киржачского района.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году муниципальным бюджет�
ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муници�
пальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в
бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, соответствующем не дос�
тигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 г.
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2018 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в части финан�
сирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи,
а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустройству города Киржач, обслуживанию
и погашению муниципального долга.

5. Установить, что при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач для последую�
щего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов бюд�
жетных обязательств для осуществления целевых расходов.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр. 22  декабря  2017  года

(Продолжение. Начало на 7�, 8�, 9�й стр.)

(Продолжение на 11�й стр.)

Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района

Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования
города Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального районана 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение № 5
Объем

бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района, направляемых на исполнение публичных нормативных  обязательств

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение №  7
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                                        тыс. рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости 9.15, 4.15
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.15 «Модный приговор» 12.15,
17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 1.15
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Серебряный бор» (S)
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Познер» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело*
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с
«Тайны следствия*17». [16+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Классные мужики». [16+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще*
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева*
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Ле*
нинград 46». [16+] 23.30  «Итоги дня». 0.00
«Поздняков». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Человек*

амфибия». 9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум». [16+] 12.55 «В цент*
ре событий». [16+] 13.55 Городское собра*
ние. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
«Естественный отбор». [12+] 15.55 Х/ф «Пу*
анты для Плюшки». [12+] 20.00 Х/ф «Отдам
котят в хорошие руки». [12+] 22.30 «Собы*
тия*2017». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Оливковое против подсолнеч*
ного». [16+] 0.35 «Право знать!» [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Приключения Кота в сапогах».

[6+] 6.55 М/ф «Мультфильмы». [6+] 7.30 М/
ф «Снупи и мелочь пузатая в кино». [0+] 9.00,
19.30, 22.45 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Х/ф «Предложение». [16+] 11.35 «Ус*
пех». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00
Х/ф «Ёлки». [12+] 23.30 «Кино в деталях».
[18+] 0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 11.10, 23.45 ХХ век. 7.15 Цвет

времени. 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 7.35 Д/с «Пеш*
ком...» 8.05 Х/ф «Дорога на Бали». 9.40 Д/с
«Не квартира * музей». 10.15, 17.35 «На*
блюдатель». 12.05 «Мы * грамотеи!» 12.50
«Белая студия». 13.30 Д/с «Куклы». 14.10
Д/ф «Мировые сокровища». 14.30 Библей*
ский сюжет. 15.10 «Реквием.» Джузеппе Вер*
ди в Большом театре. 16.40 Д/ф «Дом на
Гульваре». 18.35 «Линия жизни». 19.45
«Главная роль». 20.00 Д/ф «История Древ*
него Египта. Дорога к пирамидам». 21.00
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Москов*
скому международному Дому музыки * 15!
0.35 Д/ф «Дом на Гульваре».

"МАТЧ!"
6.30 «Лучшее в спорте». [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 10.50, 13.15, 14.45, 16.05, 21.55
Новости. 7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+] 7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Лобановский навсегда». [12+]
11.30 ACB 77. А. Дураев * В. Василевский.
А.*А. Абдулвахабов * Э. Вартанян. [16+]
13.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала.
Д. Гроувс * Д. Кокс. [16+] 15.45 Специальный
репортаж. [12+] 16.15 Континентальный
вечер. 16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито*
горск) * СКА (Санкт*Петербург). КХЛ. 19.25
Хоккей. «Динамо» (Москва) * ЦСКА. КХЛ.
22.00 Реальный спорт. 22.30 «Футбольный
год. Италия*2017». [12+] 23.30 Специаль*
ный репортаж. [12+] 0.00*4.00 Футбол.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе*

ром». [16+] 7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кад*
ров». [16+] 7.55 «По делам несовершенно*
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 19.00 Х/ф
«Как выйти замуж за миллионера». [16+]
22.35 «Свадебный размер». [16+] 0.30 Х/ф
«Я * Ангина!» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15, 4.05
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.05 «Модный приговор» 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 2.05 «Мужское/
Женское» (16+) 18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (S) (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.15 «Шерлок
Холмс: Шесть Тэтчер» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело*
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с
«Тайны следствия*17». [16+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Классные мужики». [16+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще*
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева*
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Ленинград 46». [16+] 23.30  «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Вий». [12+]

9.30 Х/ф «Укротительница тигров». 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой герой.
Максим Дунаевский». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00  Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
«Хроники московского быта. Новогоднее об*
жорство». [12+] 0.35 «Прощание. Валерий
Золотухин». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/ф

«Мультфильмы». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
9.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме*
ней». [12+] 10.45 Х/ф «Ёлки». [12+] 12.30
Т/с «Два отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с
«Восьмидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки*2». [12+] 0.30 Т/с «Это лю*
бовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет». 7.35

Д/с «Пешком...» 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 8.05 Х/ф «Королев*
ская свадьба». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Я
возвращаю ваш портрет». 12.20 Д/ф «Власть
музыки. Семь нот между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». 13.30 Д/ф
«История Древнего Египта. Дорога к пирами*
дам». 14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева». 15.10 Концерт*посвящение
Юрию Любимову в Большом театре. 17.20
Д/ф «Тайны нурагов и «канто*а*теноре» на
острове Сардиния». 18.35 «Линия жизни».
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 21.15
Академия русского балета имени А. Я. Вага*
новой в Мариинском театре. 23.20 Д/ф «Оно*
ре де Бальзак». 23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет». 0.50 Х/ф «Дорога на Бали».

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25 Но*
вости. 7.05 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на
Матч! 9.00 «Футбольный год. Италия*2017».
[12+] 9.30 «Сильное шоу». [16+] 10.00 Де*
вушки в ММА. [16+] 11.20 Профессиональ*
ный бокс. 1/4 финала. М. Гассиев * К. Вло*
дарчик. [16+] 12.55 Специальный репортаж.
[12+] 14.25 «Команда на прокачку». [12+]
15.25, 17.55 Футбол. 19.55 Хоккей. Россия *
Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 22.25 Все на хоккей! 22.55 «Фут*
больный год. Франция*2017». [12+] 0.00
Хоккей. Канада * Финляндия. Чемпионат ми*
ра среди молодёжных команд.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли*

вером». [16+] 7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6
кадров». [16+] 7.55 «По делам несовершен*
нолетних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 19.00 Т/с «Как
выйти замуж за миллионера*2». [16+] 22.45
«Свадебный размер». [16+] 0.30 Х/ф «Нелю*
бимый». [16+] 4.05 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15, 4.05
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.05 «Модный приговор» 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 2.05 «Мужское/
Женское» (16+) 18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (S) (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.15 «Шерлок
Холмс: Шерлок при смерти» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело*
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с
«Тайны следствия*17». [16+] 23.15  «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Классные мужики». [16+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще*
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре*
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Ленинград 46». [16+] 23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного
города». [6+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Старики*

разбойники». 9.50 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
«Естественный отбор». [12+] 15.55 Х/ф «Два
плюс два». [12+] 20.00 Х/ф «Настоящая лю*
бовь». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «90*е. Малиновый пиджак». [16+]
0.35 «Хроники московского быта. Битые жё*
ны». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/ф

«Мультфильмы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Коман*
да Турбо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.30 Х/ф «Ёлки*2». [12+] 12.30 Т/с
«Два отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Вось*
мидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Отель «Элеон».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Ёлки*3». [6+] 0.00  «Ёлки. За кадром».
[16+] 0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Ха! Ха!. Хазанов». 7.40, 16.45

Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун*
тон». 9.00 Д/ф «Леонид Гайдай...и немного о
«бриллиантах». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель». 11.10, 23.55
Д/ф «Ха! Ха!. Хазанов». 12.30 «Гений». 13.05
Д/с «Невесомая жизнь». 13.30 Д/ф «История
Древнего Египта. Хаос». 14.30 Д/ф «Млеч*
ный путь Роальда Сагдеева». 15.10 «Терем*
квартет» в Московском международном Доме
музыки. 17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.35 «Линия жизни». 20.00 Д/ф «История
Древнего Египта. Расцвет». 21.00 «Спокой*
ной ночи, малыши!» 21.15 Юбилейный кон*
церт Владимира Федосеева.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+] 7.05,

7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25 Но*
вости. 7.10 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч! 8.30
Хоккей. Канада * Финляндия. Чемпионат ми*
ра среди молодёжных команд. [0+] 11.30
Хоккей. Россия * Чехия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. [0+] 14.05 Про*
фессиональный бокс. 1/4 финала. Ю. Бре*
мер * Р. Брант. [16+] 15.55 Хоккей. «Аван*
гард» (Омская область) * «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. 19.00 Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова. [16+] 19.30 Реальный
спорт. 20.00 Х/ф «Пазманский дьявол».
[16+] 22.10 «Футбольный год. Англия*2017».
[12+] 22.40 Футбол. «Ньюкасл» * «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. 0.40  Хоккей.
Швей*цария * Беларусь. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе*

ром». [16+] 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кад*
ров». [16+] 7.55 «По делам несовершенно*
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 19.00 Т/с «Как
выйти замуж за миллионера*2». [16+] 22.35
«Свадебный размер». [16+] 0.30 Х/ф «Ле*
генда для оперши». [16+] 4.10 Т/с «Две судь*
бы. Новая жизнь». [16+]

Поздравляем
с 91�летием нашу

дорогую маму,
бабушку, прабабушку

ЛАПИНУ Нину
Константиновну!

Желаем тебе после долгой зимы
вновь встретить вместе с нами весну.
Пусть жизнь продолжается.

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую маму,

бабушку
САФРОНОВУ

Татьяну Алексеевну!
Мне жизни свет ты подарила,
Со мной ночами не спала.
Мою судьбу благословила,
Любовь и ласку мне дала.
В 70�й день рожденья,
Любимой маме в юбилей
Желаем меньше огорчений,
Здоровья с каждым днем сильней.

   Дочь, зять, внук.

Поздравляю с 70�летним
юбилеем

САФРОНОВУ Татьяну
Алексеевну!

Тебе 70, и все хорошее
Скорее пусть осуществится.
Чтобы все печали не тревожили,
Пускай хорошее случится.
Ты заслужила уважения
И счастья тоже заслужила,
Тебе желаю без сомненья,
Чтоб ты всегда здоровой была.

   В. Д. Волков.

Поздравляем с юбилеем
дорогую сестричку, тетю

САФРОНОВУ Татьяну!
Родной ты наш, любимый человек!
Тебя мы
с юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого
    от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб
    подлиннее был твой век.

   Надежда, Андреевы, Джериппа.

Поздравляю
с юбилеем

дорогую подругу
САФРОНОВУ Татьяну!

От всей души,
                без многословья,
Желаю счастья и здоровья,
Будь нежной, красивой
И, конечно же, счастливой!

   Подруга Ира.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА, 45 лет, познакомится с

ЖЕНЩИНОЙ 35B45 лет для серьезных
отношений. Тел. 89307413458.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2017 г.                               № 2084
О внесении изменений

в постановление администрации
Киржачского района от 28.12.2016 г.

№ 1483 «Об утверждении
административного регламента

по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение схемы

расположения земельных участков,
находящихся в муниципальной

собственности, и государственная
собственность на которые

не разграничена, муниципального
образования Киржачский район

Владимирской области,
на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом

от 27.07.2010 года № 210*ФЗ «Об орга*
низации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным зако*
ном от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуп*
равления в Российской Федерации”, статьей
39 Устава муниципального образования Кир*
жачский район Владимирской области,
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению
администрации Киржачского района от
28.12.2016 г. № 1483 «Об утверждении адми*
нистративного регламента по предостав*
лению муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельных участков,
находящихся в муниципальной собствен*
ности и государственная собственность на
которые не разграничена муниципального
образования Киржачский район Влади*
мирской области, на кадастровом плане
территории» следующие изменения:
в пункте 2.4 раздела II вместо слов: «30 дней»
читать слова «18 дней».

2. Информационно*компьютерному отделу
разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Кир*
жачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
комитета по управлению муниципальным
имуществом.

4. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

Глава администрации
М. В. ГОРИН.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55,
4.35 «Модный приговор» 12.15, 17.00 «Вре�
мя покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«Человек и закон». (16+) 19.50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал (S) (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.30
«Шерлок Холмс: Пустой катафалк» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 20.00

Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 Т/с «Лю�
бовь на миллион». [12+] 18.40 «Андрей Ма�
лахов». [16+] 21.00 «Юморина». [12+] 23.30
Х/ф «Сказки рублёвского леса». [12+] 1.25
Х/ф «В ожидании любви». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре�
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.30 ЧП. Рас�
следование. [16+] 17.00 Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог». [16+] 19.40 Х/ф «Актриса».
[16+] 23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». [12+] 0.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». 8.00, 11.50,

Х/ф «Большая перемена». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 11.50 Х/ф «Большая
перемена». [12+] 13.50, 15.05 Х/ф «Ищите
женщину». [12+] 14.50  Город новостей.
17.35 Х/ф «Снежный человек». [16+] 20.00
«Путь сквозь снега». [12+] 22.00 Х/ф «Прихо�
ди на меня посмотреть...» 0.05 Х/ф «Мужчина
с гарантией». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/ф

«Мультфильмы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Коман�
да Турбо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Подарок с характером». [0+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 13.30
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.00 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 17.00 Т/с «Воронины».
[16+] 21.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
[6+] 22.40 Х/ф «Пенелопа». [12+] 0.40 Х/ф
«Поменяться местами». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Песня не прощается...» 7.20 Цвет

времени. 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.05 Новости культуры. 7.35 «Россия, лю�
бовь моя!» 8.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даун�
тон». 9.40 «Главная роль». 10.20 Х/ф «При�
ключения Корзинкиной». 11.55 История ис�
кусства. 12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Втор�
жение». 14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева». 15.10 «Музыка страсти и любви».
Дмитрий Юровский и Симфонический ор�
кестр Москвы «Русская филармония». 16.10
Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии». 16.25 «Энигма». 17.05
Д/с «Завтра не умрет никогда». 17.35 Д/ф
«Байкал. Голубое море Сибири». 17.50 Боль�
шая опера�2017. 19.45 Конкурс юных талан�
тов «Синяя Птица». 0.20 Х/ф «Дуэнья».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+] 7.05,

7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20, 18.55 Но�
вости. 7.10  «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на Матч! 9.00
Хоккей. Россия � Швейцария. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. [0+] 12.25
Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд». [0+] 14.40
Специальный репортаж. [12+] 15.00  Биат�
лон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 15.30
Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Масс�старт. [0+] 16.25  Биатлон. « Рождест�
венская гонка звёзд». Гонка преследования.
[0+] 18.20 «Россия футбольная». [12+]
18.25 Все на футбол! [12+] 19.00 Специ�
альный репортаж. [12+] 19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Россия � Беларусь. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. 22.25 Бас�
кетбол. «Баскония» (Испания) � ЦСКА (Рос�
сия). Евролига. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе�

ром». [16+] 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кад�
ров». [16+] 7.50 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 10.50 Т/с «Весна в декабре».
[16+] 19.00 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Не
могу сказать «прощай». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Кубанские казаки» 8.10 «Все сбудется!» (S)
(12+) 10.15 «Голос». На самой высокой ноте»
(12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Золушка»
13.45 «Аффтар жжот под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (S) (12+) 18.15 «Кто
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Форсаж 7» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф «Кто�то теряет, кто�то находит».

[12+] 8.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
10.00 Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю�
чения Шурика». 18.00 «Привет, Андрей!»
[12+] 21.00 Х/ф «Перекрёсток». [12+] 0.50
Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 «Звез�

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+] 9.30 Готовим с Алек�
сеем Зиминым. [0+] 10.20 Главная дорога.
[16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05 «Наш�
ПотребНадзор». [16+] 14.10 Поедем, пое�
дим! [0+] 15.05 Х/ф «Афоня». [0+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.30 Х/ф
«Жизнь впереди». [16+] 21.15 Х/ф «Самый
лучший день». [16+] 23.20 «Международная
пилорама». [18+] 0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки». [6+] 7.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
9.20 Х/ф «Неподдающиеся». [6+] 10.55,
11.45 Х/ф «Блеф». [12+] 11.30, 14.30, 21.00
События. 13.10, 14.45 Х/ф «Граф Монте�
Кристо». [12+] 17.05 Х/ф «Плохая дочь».
[12+] 21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс».
«Самогонщики». [6+] 23.45 Д/ф «Юрий Ни�
кулин. Я не трус, но я боюсь!» [12+] 0.35 Х/ф
«О чём молчат девушки». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Се�

мейка Крудс. Начало». [6+] 6.45 М/ф «Мульт�
фильмы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
9.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за
24 часа». [16+] 11.30 «Вокруг света во время
декрета». [12+] 12.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+] 12.40 М/ф Премьера! «Снеж�
ная королева». [0+] 14.10 М/ф «Хранители
снов». [0+] 17.30�21.00 Х/ф «Люди в чёр�
ном». [0+] 23.00 Х/ф «Новогодний корпо�
ратив». [18+] 1.00 Х/ф «Реальная любовь».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Песня не прощается...» 8.00 М/ф

«Приключения капитана Врунгеля». 10.10
«Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции».
13.15 Натали Дессей исполняет песни Ми�
шеля Леграна. 14.00 Х/ф «Сапоги». «Драма».
«Ведьма». 15.20 «Искатели». 16.10 «Гений».
16.45 Д/с «Пешком...» 17.10 Вспоминая
Дмитрия Хворостовского. Концерт. 19.30
Х/ф «Формула любви». 21.00 Большая опе�
ра�2017. Праздничный концерт. 23.00 Х/ф
«Питер FM». 0.30 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+] 7.05,

10.30 «Бешеная сушка». Дневник. [12+] 7.25,
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! [12+] 7.55
Хоккей. Канада � США. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд. [0+] 10.20, 13.55,
17.00, 21.55 Новости. 11.00 «Автоинспек�
ция». [12+] 11.30, 13.35 Специальный ре�
портаж. [12+] 11.50 Х/ф «Уличный боец».
[16+] 14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. 16.40 «Десятка!» [16+] 17.55 Фут�
бол. «Ливерпуль» � «Лестер». Чемпионат Анг�
лии. 19.55 Футбол. «Интер» � «Лацио». Чем�
пионат Италии. 22.00 Лучшие поединки Ха�
биба Нурмагомедова. [16+] 22.30 Д/ф «Не�
побеждённый: Хабиб Нурмагомедов». [16+]
0.00 Хоккей. Финляндия � Словакия. Чемпио�
нат мира среди молодёжных команд.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли�

вером». [16+] 7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6
кадров». [16+] 8.40 Х/ф «Страховой случай».
[16+] 10.30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+] 19.00 Х/ф
«Судьба по имени Любовь». [16+] 0.30 Х/ф
«Ваша остановка, мадам!» [16+] 2.20 Т/с
«Две судьбы. Новая жизнь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 Новости 6.10 «Ново�

годний Ералаш» (S) 6.45 «Карнавальная
ночь�2, или 50 лет спустя» (S) (12+) 10.15
«Ирония судьбы. Продолжение» (S) 12.30
«Главный новогодний концерт» 13.40, 15.10
«Служебный роман» 16.50 «Кавказская плен�
ница, или Новые приключения Шурика»
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (S)
21.15 «Иван Васильевич меняет профессию»
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Первом (S)
(16+) 23.55 Новогоднее обращение Прези�
дента Российской Федерации В. В. Путина
(S)

"РОССИЯ 1"
4.20 «Новогодние сваты». 6.25 Х/ф «Дев�

чата». 8.25 «Лучшие песни». Праздничный
концерт. 10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». 12.20 «Короли сме�
ха». [16+] 14.00 Вести. 14.20 Х/ф «Джентль�
мены удачи». 16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» 20.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука». 21.55 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. 0.00
Новогодний голубой огонёк� 2018.

"НТВ"
4.50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос�

лых». [16+] 6.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы.
[0+] 8.40 «Устами младенца». [0+] 9.25 Едим
дома. [0+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+] 11.55 Дачный
ответ. [0+] 13.00, 16.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.00, 0.00 «Супер Новый год». [0+] 23.55
Новогоднее обращение Президента Россий�
ской Федерации В.В. Путина.

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»

7.40 Х/ф «Случайные знакомые». [16+] 9.35
Х/ф «Укол зонтиком». [12+] 11.30, 14.30
События. 11.45 Х/ф «Пёс Барбос и необыч�
ный кросс». «Самогонщики». [6+] 12.20 Д/ф
«Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» [12+]
13.30, 11.45 Х/ф «Ширли�мырли». [16+]
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого». [12+]
18.40 «Новый Год с доставкой на дом». Юмо�
ристический концерт. [12+] 20.30 Х/ф «Ве�
чера на хуторе близ Диканьки». [6+] 21.35
Х/ф «Морозко». [6+] 23.00, 23.35, 0.00
Новый год в прямом эфире. 23.30 Новогод�
нее поздравление Мэра Москвы С.С. Собя�
нина. 23.55 Новогоднее обращение Прези�
дента Российской Федерации В.В. Путина.

"СTС"
6.00 М/ф «Хранители снов». [0+] 7.50 М/

с «Три кота». [0+] 8.05 М/ф «Мультфильмы».
[6+] 9.10 М/ф «Снежная королева». [0+]
10.40 М/ф «Коралина в стране кошмаров».
[12+] 12.35, 14.20 Х/ф «Люди в чёрном».
[0+] 16.00, 18.30, 20.10, 2.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 16.30 Х/ф «Люди в
чёрном�3». [12+] 20.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 22.00 «Новый год, дети и
все�все�все!» [16+] 23.55 «Новогоднее об�
ращение Президента Российской Федера�
ции В. В. Путина». [0+] 0.00 «Новый год, дети
и все�все�все!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 17.20, 1.20 «Песня не прощается...»

7.15 Х/ф «Волга�Волга». 9.00 М/ф «Щелкун�
чик». 10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым». 10.50 Х/ф «Формула люб�
ви». 12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль народного
творчества «Вместе мы � Россия». 15.10
Х/ф «Питер FM». 16.40 Д/ф «Леонид Гай�
дай...и немного о «бриллиантах». 19.15  Меж�
дународный фестиваль циркового искусства
в Монте�Карло. Юбилейный гала�концерт.
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.50, 0.00 Новый год на канале Россия�
Культура с Владимиром Спиваковым. 23.55
Новогоднее обращение Президента Россий�
ской Федерации В. В. Путина.

"МАТЧ!"
6.30 UFC. К. Джустино � Х. Холм. Х. Нурма�

гомедов � Э. Барбоза. 8.30 Х/ф «Одинокий
волк МакКуэйд». [0+] 10.30 «Футбольный
год.�2017». [12+] 11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная сушка». [12+] 11.50, 13.55
Все на Матч! [12+] 12.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Мужчины. 15 км. 14.55 Футбол.
«Кристал Пэлас» � «Манчестер Сити». Чемпи�
онат Англии. 16.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км. 18.15 UFC. Х. Нурма�
гомедов � Э. Барбоза. Трансляция из США.
[16+] 19.25 Футбол. «Вест Бромвич» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии. 21.25 Х/ф «Горец».
[16+] 23.35  Настроение победы. [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина. 0.05
Хоккей. США � Финляндия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 6.10

«6 кадров». [16+] 7.55 Х/ф «Однажды двад�
цать лет спустя». [16+] 9.25 Х/ф «Не могу
сказать «прощай». [16+] 11.10 Х/ф «Женская
интуиция». [16+] 13.30  Х/ф «Женская
интуиция�2». [16+] 16.05 Х/ф «Женить
нельзя помиловать». [16+] 20.00 Д/с «2018:
Предсказания». [16+] 23.55 «Новогоднее
обращение Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина». [0+] 0.05�0.30
«Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути».
[16+] 2.30 Д/с «2018: Предсказания». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15, 4.05 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05  «Модный приговор» 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 2.05 «Мужское/
Женское» (16+) 18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (S) (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.15 «Шерлок
Холмс: Последнее дело» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с
«Тайны следствия�17». [16+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Классные мужики». [16+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре�
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Х/ф
«Актриса». [16+] 23.30 «Итоги дня». 0.00 «Мы
и наука. Наука и мы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «Зимняя вишня». 8.00 Х/ф «Мис�

тер Икс». 9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
«Естественный отбор». [12+] 16.00 Х/ф «Три
счастливых женщины». [12+] 20.05 Х/ф
«Случайные знакомые». [16+] 22.30 Д/с «Об�
ложка». [16+] 23.05 Д/ф «Советские секс�
символы: короткий век». [12+] 0.35 Д/ф
«90�е. Лужа и Черкизон». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/с

«Кунг�фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.25
М/с «Три кота». [0+] 8.05  М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 19.30, 22.45, 3.30
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.35
Х/ф «Ёлки�3». [6+] 12.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 17.00
Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Подарок
с характером». [0+] 0.30 Т/с «Это любовь».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Песня не прощается... 1973». 7.30,

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05, 22.50
Т/с «Аббатство Даунтон». 9.00 Д/ф «Дело
Деточкина». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель». 11.10, 23.55
ХХ век. 12.55  Цвет времени. 13.05 Д/с
«Невесомая жизнь». 13.30, 20.00 Д/ф «Исто�
рия Древнего Египта». 14.30 Д/ф «Млечный
путь Роальда Сагдеева». 15.10 Юбилейный
гала�концерт Московского государственного
академического камерного хора под управ�
лением Владимира Минина. 17.05  Д/с
«Завтра не умрет никогда». 18.35 Я помню...
21.00  «Спокойной ночи, малыши!» 21.15
Д/ф «Дело Деточкина». 21.55 «Энигма».
22.35  Цвет времени. 1.40 Д/ф «По ту сторону
сна».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+] 7.05,

7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник. [12+] 7.35,
14.45, 19.10 Все на Матч! 9.00 «Футбольный
год. Франция�2017». [12+] 9.30 Д/с «Звёзды
футбола». [12+] 10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». [16+] 13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. [16+] 15.30 Профессио�
нальный бокс. Лица года. [16+] 17.00 Х/ф
«Молодой мастер». [12+] 19.45, 20.45 Биат�
лон с Дмитрием Губерниевым. 20.05 Биат�
лон. «Рождественская гонка звёзд». Масс�
старт. 20.55 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования. 21.55 Хоккей.
Россия � Швейцария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 0.25 Хоккей. Швеция �
Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных
команд.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли�

вером». [16+] 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров».
[16+] 7.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 10.55  «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 19.00 Т/с «Как
выйти замуж за миллионера�2». [16+] 22.30
«Свадебный размер». [16+] 0.30 Х/ф «Есе�
ния». [16+]

Отделение МВД России по Киржачскому району призывает граждан
активнее пользоваться порталом государственных услуг посредством

сети Интернет
Отделение МВД России по Киржачскому району призывает граждан активнее пользоваться порталом государственных и муниципальных

услуг посредством сети Интернет.
Всё, что требуется � это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Большая часть сведений и

документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной
власти, где она имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес�
контактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо зарегистрироваться на интернет�сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись
и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и УМВД России по Вла�
димирской области. УМВД России по Владимирской области оказывает следующие государственные услуги:

� по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения;
� по линии Информационного центра;
� по добровольной дактилоскопической регистрации;
� по линии Управления по вопросам миграции;
� по линии Управления по контролю за оборотом наркотиков.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                             ( тыс. рублей)
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Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                              тыс. рублей
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Приложение № 10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018

год
                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2019
и 2020 годы

   тыс. рублей

Приложение № 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2018 год
тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                               тыс. рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра”), аттестат

кадастрового инженера № 33&10&77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые
инженеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082&430&579 54, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел. 8&910&183&63&11, 8 (49237) 2&03&58, из�
вещает участников общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «За власть Советов»
Киржачского р&на Владимирской области о подготовке и необходимости согласования проекта меже�
вания земельного участка площадью 1884838 кв. м, с кад. № 33:02:000000:692, местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир & Центральная усадьба
ТОО «За власть Советов». Участок находится примерно в 2300 м от ориентира по направлению на юго&восток.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р&н, МО Першинское (сельское поселение), дер.
Федоровское; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Сергеева Ольга Александровна, проживающая по адресу:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Павловского, д. 28, кв. 14, которой принадлежит 1 земельная доля
площадью 5,0 га. Контактный телефон 8&919&018&37&47.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в общую долевой собственность в
счет 1 (одной) земельной доли (33:02:000000:692:ЗУ1): Ориентировочная площадь: 5 га.

Выделяемый участок является многоконтурным (состоит из 3 (трех) обособленных контуров).
Кадастровые номера обособленных земельных участков, входящих в состав единого землепользования

с кад. № 33:02:000000:692, из которых осуществляется выдел:
1) 33:02:021318:46 (контур (1) выделяемого участка),
2) 33:02:021318:48 (контур (2) выделяемого участка),
3) 33:02:020614:35 (контур (3) выделяемого участка).
Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентиров,

расположенных за пределами участка. Ориентиры & жилые дома. Участок находится примерно в 3,14 км
от ориентира по направлению на запад (контур 1), примерно в 3,58 км от ориентира по направлению
на юго"запад (контур 2). Почтовый адрес ориентира (для контуров 1 и 2): 601010, Владимирская
обл., Киржачский р"н, МО Першинское (сельское поселение), дер. Илейкино, ул. Колхозная, д. 7;
Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на восток (контур 3). Почтовый
адрес ориентира (для контура 3): 601010, Владимирская обл., Киржачский р"н, МО Першинское
(сельское поселение), дер. Финеево, ул. Фамимекс, д. 48"а.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: изме&
ненный земельный участок (единое землепользование) КН 33:02:000000:692 (правообладатели & участники
общей долевой собственности).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается:
1) для контуров 1 и 2 & посредством земель неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале

33:02:021318.
2) для контура 3 & посредством земель неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале

33:02:020614.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяемого)

земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица
могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 в течение 30 дней с момента опублико&
вания данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и место&
положения границ образуемого (выделяемого) земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28
( ООО “Терра”); 600000, г. Владимир, ул. Луначарского, дом № 13&а (Филиал Росреестра по Владимирской
обл.); 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федераль&
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.).
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