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18 ноября, в 14.00,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь

«ТЕПЛО ОСЕННИХ ВСТРЕЧ».

БОЛЬШОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
коллективов Киржачской типографии:

АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА «КИРЖЭЛЬ»
и ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.

Вход свободный.
Реклама.                                                                                                             (0+)

На днях автономная некоммерческая организация «Мир�
ный рассвет», которую возглавляет Галина Лахтикова, об�
ратилась к муниципальным властям с просьбой оказать по�
мощь в сборе средств на установку памятника выдающе�
муся российскому дипломату В. И. Чуркину. Памятник будет
размещен в деревне Маринкино Киржачского района, откуда
родом Виталий Иванович. Сам же участок в деревне Марин�
кино нуждается в благоустройстве и проведении фундамен�
тальных и декоративных работ.

В данный момент памятник находится в Сербии. Его автор
� известный скульптор, член Российской академии художеств
и хороший друг Чуркина Драган Раденович.

Церемония открытия памятника состоится 20 февраля
2019 года. На мероприятие приглашены руководители МИД
России, представители Российского фонда мира, известные
деятели искусств и политики, в том числе – Президент Сер�
бии Александр Вучич.

Возможный приезд Президента Сербии на открытие памят�
ника Чуркину не будет случайным: сербы очень уважали Виталия
Чуркина и считали его своим другом. В начале 90�х г. Виталий
Иванович был специальным представителем Президента
РФ на Балканах, где способствовал разрешению конфликтов
в бывшей Югославии. В 2015 году Чуркин использовал право
вето по резолюции Великобритании в Совете Безопасности

ООН, в которой фактически предлагалось обвинить сербов
в геноциде мусульман в Сребренице. После смерти Чуркина
бывший Президент Сербии Томислав Николич посмертно
наградил Виталия Ивановича орденом Сербского знамени
первой степени. А в республике Сербской (Босния и Герце�
говина) боснийские сербы установили Чуркину памятник.
Уже нынешний Президент Сербии – Александр Вучич – по�
смертно наградил Виталия Ивановича орденом Сербского
флага 1 степени.

За свою успешную дипломатическую работу и отстаива�
ние национальных интересов России, Виталий Иванович
неоднократно награждался государственными наградами
и в родной стране. В их числе: орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, Орден Почёта, Орден Мужества (по�
смертно) и др.

Напомним, что В. И. Чуркин скончался в Нью�Йорке 20 фев�
раля 2017 года от сердечного приступа прямо в своем кабинете
в здании представительства РФ при ООН.

Средства на подготовку места, где будет установлен па�
мятник В. И. Чуркину, автономная некоммерческая органи�
зация «Мирный рассвет» просит направлять по адресу:

АНО «Мирный Рассвет»
ИНН: 3316013587; КПП: 331601001; ОГРН: 1173300000280;
Расчетный счет: 40703810410000000903;
Банк: Владимирское отделение № 8611 ПАО «Сбербанк

России»;
БИК: 041708602; Корр. счет: 30101810000000000602;
Юридический адрес: 601010, Владимирская область,

Киржачский район, г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 18, кв. 7.
А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: памятник В. И. Чуркину в Республике Серб�
ской (Босния и Герцеговина).

Фото Павла Бушуева,
информационное агентство ТАСС.

Реклама.

Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров = 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос=
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До=
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353=ФЗ Усло=
вия для займа «Пенсионный» = 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” =1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама.

В КРУПНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
в ТЦ «МАСТЕР»

требуются МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам мягкой мебели.

График 5/2, выходные плавающие, в будние дни,
з/п от 35000 до 120000 р. Тел. 8=925=085=47=11.

17 ноября – День участковых
уполномоченных полиции

Борьба с преступностью � одно из важнейших направ�
лений деятельности правоохранительных органов. В реали�
зации данного направления важную позицию занимает
служба участковых уполномоченных полиции. 17 ноября от�
мечают свой профессиональный праздник участковые упол�
номоченные полиции Отд МВД России по Киржачскому рай�
ону. Работа участковых очень разнообразна. Это и рассле�
дование краж чужого имущества, и причинение телесных
повреждений, и угрозы убийством, и многое другое.

Следует сказать, что служба участковых, как ни одна дру�
гая, близка к населению. Участковые более чем кто�либо ра�
ботает «на земле», то есть непосредственно с гражданами.
При этом в своей нелегкой работе участковым приходится
общаться с весьма непростым контингентом. Разбирая
пьяные дебоши, семейно�бытовые конфликты, зачастую
сотрудники выслушивают жалобы, которые выражаются со
слезами или гневом, а некоторые и вовсе обвинениями в
адрес самого участкового. Поэтому, чтобы получить необ�
ходимую информацию от граждан для оказания им помощи,
порой участковому приходится проявлять изрядное терпение
и тактичность в общении. Что к слову сказать прекрасно по�
лучается у коллектива УУП Отд МВД России по Киржачскому
району.

В Отд МВД России по Киржачскому району в настоящее
время служат 11 сотрудников. По основным показателям дея�
тельности за 9 месяцев служба занимает одну из лидирую�
щих позиций среди подразделений УУП Владимирской
области. Высоких результатов удалось достичь благодаря
согласованному и сплоченному  коллективу, во главе которого
долгое время находился опытный и высококвалифициро�
ванный начальник – Никогосян Михаил Араратович. Коллек�
тив УУП, не считаясь с личным временем, достойно несет
свою службу, оказывая помощь каждому, кто в ней нуждается.
Глубокие знания законодательства, самоотверженность, ра�
ботоспособность обеспечивают стабильные и высокие пока�
затели в борьбе с преступностью.

Отд МВД РФ
по Киржачскому району.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемый налогоплательщик!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соот�
ветствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140�ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами акти�
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и сче=
тах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС Рос�
сии.

Добровольное декларирование направлено на осво=
бождение от ответственности за ранее совершенные на�
рушения налогового, таможенного и валютного законодатель�
ства, а также позволяет передать активы от номинального
владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уп=
латы налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения
и представления размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специальная деклара�
ция»(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим
хранения поданных специальных деклараций, не имеет права
передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам
и использовать их для целей осуществления мероприятий
налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информацион=
ную брошюру(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochu�
re/),в которой в доступной форме изложены особенности
уплаты налогов в Российской Федерации при ведении биз�
неса за границей или при наличии зарубежных активов,
объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая
информация подлежит раскрытию, а также многие другие
вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

                                                                                         МИФНС.

Для установки памятника
В. И. Чуркину

пока не хватает средств
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Совет молодых депутатов при
Законодательном Собрании Влади�
мирской области обновил состав и
избрал нового председателя.

В четверг, 8 ноября, состоялось
очередное заседание Совета мо�
лодых депутатов. Напомним, эта
структура при Законодательном
Собрании области была создана
3 года назад. Идея объединить на�
чинающих депутатов всех уровней
для того, чтобы они имели возмож�
ность обмениваться опытом, полу�
чать методическую помощь и под�
держку от старших коллег, взаимо�
действовать с исполнительной вла�
стью и федеральными парламент�
скими структурами, родилась при
обсуждении этих вопросов на Совете
законодателей ЦФО и в Палате мо�
лодых законодателей при Совете
Федерации. Она была поддержана
Заксобранием Владимирской об�
ласти, и в декабре 2015 года регио�
нальный Совет молодых депутатов
приступил к работе. Центральными вопросами нынешнего
заседания стали подведение итогов уходящего года и кад�
ровые изменения. По итогам сентябрьских выборов четыре
человека прекратили свои депутатские полномочия и, со�
ответственно, покинули состав Совета. И теперь Совет мо�
лодых депутатов принял в свои ряды двух новичков.

Также на нынешнем заседании был избран новый пред�
седатель Совета молодых депутатов. По итогам открытого
голосования им стал депутат Законодательного Собрания
Владимирской области VII созыва, заместитель председа�
теля комитета по местному самоуправлению 34�летний ков�
ровчанин Алексей Говырин. Он сменил на этом посту Алек�
сея Андрианова, в предыдущем составе Заксобрания воз�
главлявшего комитет по соцполитике.
С отчетным докладом на правах заместителя председателя
выступил депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Александр Захаров. Он отметил, что члены Совета
молодых депутатов активно проявляют себя не только дома,
но и в мероприятиях межрегионального и федерального зна�
чения. Так в этом году наши делегаты участвовали в работе
первого Форума молодежных парламентов Центрального фе�
дерального округа в Воронеже, в образовательном молодеж�
ном форуме в Казани, в парламентском заседании Межпар�
ламентской Ассамблеи государств � участников СНГ в Санкт
� Петербурге, в различных дискуссиях, проводимых на пло�
щадках Государственной Думы и Совета Федерации. При
участии членов Совета молодых депутатов прошло много

значимых мероприятий и на территории Владимирской об�
ласти, в их числе – форум «Территория смыслов на Клязь�
ме», работа очередного сезона регионального образо�
вательного проекта «Я � гражданин Российской Федерации!
Я � житель Владимирской земли», уроки России для школь�
ников. Работая в тесном контакте с Законодательным Соб�
ранием, члены Совета молодых депутатов, в свою очередь,
активно сотрудничают и со своими младшими коллегами из
Молодежной думы при ЗС. Вместе с ее членами обсуждался
проект федерального закона «О молодежи и государственной
молодежной политике» � предложения были направлены в
Государственную Думу, проводились круглые столы и
дискуссии на различные острые темы. Говоря о дальнейших
перспективах, члены Совета молодых депутатов обозначили
необходимость активнее развивать работу в районах, чаще
устраивать выездные мероприятия. Учитывая, что в Совете
представлены депутаты большинства районных Советов на�
родных депутатов Владимирской области, это вполне ло�
гично. Кроме того, наметилось более тесное сотрудничество
с коллегами из Нижегородской области � готовится подписа�
ние соглашения с аналогичным Советом соседнего региона.
Также прозвучали предложения относительно законотвор�
ческой работы, а конкретно � по вопросам поддержки мо�
лодых предпринимателей и снижения налога на водный
транспорт.

22 октября в филиале НПО «Наука» в поселке Першино
подвели итоги «Конкурса стипендиатов», в котором приняли
участие студенты 4 курса Киржачского машиностроитель�
ного колледжа.

Участники конкурса защищали собственные проекты. За�
дания были сложными, но интересными. Максим Бычков
работал над проектом «Целесообразность изготовления де�
тали «Планка» 6054Т.005, используя заготовку «Плита» вместо
«Круга»; Владислав Синюгин защищался по теме «Измене�
ние конструкции детали «Крышка» 7138�01.002 в целях сни�
жения затрат на её изготовление»; а Артему Шершилову
досталось задание  «Целесообразность изготовления дета�
ли «Фланец» 6461А.013, используя заготовку «Круг» вместо
отливки».

Наставники ребят, работники НПО «Наука», делились сво�
ими знаниями и опытом с конкурсантами, подсказывали и
поддерживали.Члены приемной комиссии, которую возгла�
вила директор по персоналу НПО «Наука» Светлана Рябкова,
высоко оценили проекты участников. В целом, ребята спра�
вились с заданиями. По итогам конкурса звания «Стипен�
диат» удостоился Максим Бычков. В процессе защиты про�
ектов студентам удалось наглядно продемонстрировать, че�
му они научились.

Мероприятие проводилось в целях реализации програм�
мы «Кадровый резерв авиапрома» и было направлено на
выявление и поощрение перспективных студентов, создание
дополнительных стимулов для получения успешного образо�
вания и проявления лидерских качеств.

Программа разработана «Наукой» совместно с Киржач�
ским машиностроительным колледжем (КМК). В рамках дан�
ной программы студенты КМК 2�4 курса, обучающиеся по
специальности «Технология машиностроения», имеют воз�

можность проходить практическое обучение на базе пред�
приятия, выполнять курсовое и дипломное проектирование
по актуальным для предприятия темам (проект «Сквозное
проектирование»), а также участвовать в подготовке проектов
на стипендию от предприятия («Конкурс стипендиатов»).

С января по июнь 2018 года практику в НПО «Наука» про�
шли 26 студентов КМК, за каждым из них был закреплен на�
ставник из высококвалифицированных рабочих и специа�
листов. Ребята применяли свои теоретические знания и по�
лучали практические навыки в таких профессиях, как «то�
карь», «фрезеровщик», «контролер», «слесарь механосбо�
рочных работ».

В проекте «Сквозное проектирование» 2018�2019 годов
участвуют 3 студента Киржачского машиностроительного
колледжа. В период прохождения практики ребята получили
задание на курсовое и дипломное проектирование, в 2019
году пройдет защита дипломов.

НПО «Наука» всегда было заинтересовано в привлечении
талантливой молодежи. Кадровый вопрос � один из самых
острых и актуальных для предприятия. Появляются новые,
более совершенные технологические процессы и обору�
дование. Параллельно с этим растут и требования к подго�
товке рабочего персонала и инженерного состава. Предприя�
тие обновляется, сюда приходят новые высококвалифици�
рованные кадры.

«Наука» � это современное высокотехнологичное произ�
водство систем и агрегатов для авиационной промышлен�
ности. В 2019 году в Першино будут запущены в эксплуата�
цию два новых корпуса – производственный и испыта�
тельный. Предприятие берет курс на привлечение квалифи�
цированных специалистов и с уверенностью смотрит в бу�
дущее.

Прокуратура разъясняет, что с
1 марта 2019 года вступают в силу
изменения в Федеральный закон от
04.05.2011 г. № 99�ФЗ «О лицензиро�
вании отдельных видов деятельнос�
ти», установленные Федеральным
законом от 30.10.2018 г. № 386�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенство�
вания лицензирования деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами».

Согласно изменениям, деятель�
ность по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами будет подлежать
лицензированию независимо от цели
таких перевозок (в том числе, лицен�
зированию подлежит деятельность по

заказам либо для обеспечения соб�
ственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринима�
теля).

Лицензия не понадобится при пе�
ревозках пассажиров автобусами по
дорогам необщего пользования (на�
пример, в пределах предприятия) и
для определенных категорий ве�
домств и служб (аварийно�спасатель�
ной, скорой помощи, полиции и т. п.).

Указанную лицензию перевозчики
должны получить до 29 июня 2018 года
путем направления заявления в Феде�
ральную службу по надзору в сфере
транспорта.

Кроме того законодательные изме�
нения в Федеральный закон от
10.12.1995 г. № 196�ФЗ «О безопас�

ности дорожного движения» устанав�
ливают обязательное оснащение тран�
спортных средств перевозчиков до 1 но�
ября 2019 года тахографами с целью
соблюдения водителями норм времени
управления транспортным средством и
отдыха, а также режима труда и отдыха.
Должностные лица органов государ�
ственного надзора получат право доступа
к тахографу, установленному на тран�
спортном средстве.

Принятые законодательные изме�
нения были направлены на повышение
безопасности автобусных перевозок и
снижению количества аварийных
ситуаций.

Р. ГОНЧАРОВ,
помощник прокурора района.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА СОСТАВИЛ 9754 РУБЛЯ

Во Владимирской области установлена величина прожи�
точного минимума за третий квартал 2018 года. Его размер
составляет: на душу населения – 9754 рубля, для трудоспо�
собного населения – 10623 рубля, для пенсионеров – 8206
рублей, для детей – 9744 рубля.

Прожиточный минимум рассчитан департаментом по труду
и занятости населения областной администрации на основе
данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и
услуги в регионе. Как отмечают специалисты, если цены сни�
жаются, то уменьшается и величина прожиточного минимума
на душу населения во Владимирской области, и наоборот.

Как пояснили в департаменте по труду и занятости населе�
ния областной администрации, расчет прожиточного мини�
мума осуществляется по Правилам исчисления величины про�
житочного минимума на душу населения и по основным соци�
ально�демографическим группам населения в целом по Рос�
сийской Федерации, утверждённым постановлением Прави�
тельства РФ от 29.01.2013 г. № 56. Прожиточный минимум
рассчитывается на основании потребительской корзины, ус�
тановленной законом Владимирской области от 08.04.2013 г.
№ 33�ОЗ, и данных Владимирстата об уровне потребительских
цен на продукты питания, индексах потребительских цен на
непродовольственные товары и услуги (в третьем квартале –
за июль, август и сентябрь 2018 года).

В потребительскую корзину включён минимальный набор
продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который
входят хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые куль�
туры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясо�
продукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца,
масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие про�
дукты питания (всего 42 наименования). Нормы потребления
продуктов питания для основных социально�демографичес�
ких групп населения (трудоспособное население, пенсионеры
и дети) включены в потребительскую корзину Владимирской
области в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 28.01.2013 г. № 54 «Об утверждении методических ре�
комендаций по определению потребительской корзины для
основных социально�демографических групп населения в
субъектах Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе
прожиточного минимума определяется в соотношении со
стоимостью минимального набора продуктов питания (50
процентов от стоимости продуктов питания) с учетом индек�
сов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные
товары и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожи�
точного минимума на душу населения снизилась на 23 рубля.

                                           Пресс#служба
администрации области.

Кадастровой палатой оказано
более 700 консультаций

С 1 января 2018 года по 1 октября 2018 года консультаци�
онными услугами Кадастровой палаты воспользовались бо�
лее 720 граждан и юридических лиц.

Физические и юридические лица могут получить консуль�
тацию специалистов Кадастровой палаты по Владимирской
области по вопросам, связанным с оборотом недвижимости.
Специалисты комплексно проверяют предоставленную до�
кументацию, выявляют неточности и ошибки и предлагают
пути их решения, помогают составить договоры на виды сде�
лок, не требующих нотариального удостоверения и заключае�
мых между физическими лицами, физическими и юриди�
ческими лицами, а также между юридическими лицами: на�
пример, договоры купли�продажи, дарения недвижимого
имущества, договоры аренды недвижимости.

Кадастровая палата гарантирует полную юридическую и
финансовую ответственность при оказании услуг, высокий уро�
вень профессионализма и компетенцию в сфере оборота объ�
ектов недвижимости. При этом стоимость квалифицирован�
ной помощи в Кадастровой палате остается одной из самых
низких в регионе. Так, стоимость услуги по подготовке договора
имущественной сделки между физическими лицами в
простой письменной форме составляет 400 рублей, между
физическим и юридическим лицами – 550 рублей, между
юри�дическими лицами – 650 рублей. Консультация по
необхо�димому набору документов обойдется в 300 рублей.

Для получения данных видов услуг можно обратиться в лю�
бой офис Кадастровой палаты по Владимирской области.

Получить более подробную информацию о консультацион�
ных услугах учреждения можно по тел. 8 (4922) 40�48�48.

                                                                                          Росреестр.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснение законодательства об изменениях
в Законах «О лицензировании отдельных видов деятельности»

и «О безопасности дорожного движения»

«НАУКА»: Пополнение в кадровом резерве авиапрома

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИНСОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИНСОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИНСОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИНСОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ВОЗГЛАВИЛ АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН

О наступлении срока уплаты
имущественных налогов

Уважаемые жители города Киржача!
Администрация города Киржач Киржачского района

Владимирской области напоминает, что в соответствии с
налоговым законодательством срок уплаты налога на иму�
щество физических лиц, транспортного налога и земель�
ного налога – 1 декабря. В связи с тем, что в текущем 2018
году данный срок выпадает на выходной день, заплатить
налоги необходимо не позднее 3 декабря.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с п. 2 ст.112
Налогового кодекса Российской Федерации налогоплатель�
щикам, получившим доступ к Интернет�сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
налоговой службы www.nalog.ru, налоговые уведомления
направлены в электронном виде в Личный кабинет. Направ�
ление таким налогоплательщикам уведомлений на бумаж�
ном носителе по почте не производится, за исключением
случаев получения налоговым органом уведомления о необ�
ходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление направляется налогоплатель�
щику не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

В случае возникновения вопросов, связанных с исчис�
лением имущественных налогов или неполучением налого�
вого уведомления, следует обратиться в налоговый орган
(Межрайонная ИФНС России №11 по Владимирской об�
ласти по адресу: г.Киржач, ул. Некрасовская, д.18�а, еже�
дневно с 9�00 до 18�00 часов, в пятницу с 9�00 до 16�00 ча�
сов). При себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность.

Информируем также, что 30 ноября 2018 года с 9.00 до
20.00 часов в Межрайонной ИФНС России №11 по Влади�
мирской области пройдет «День открытых дверей».
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Почему�то принято относиться
к инвалидам с жалостью. Даже
обозначение � эвфемизм
специально придумали –
«люди с ограниченными
возможностями здоровья», � мол,
чтобы не обижать их. Но ведь
этим людям, в первую очередь,
нужна не жалость, а поддержка –
и тогда они на деле доказывают,
что их возможности – ничем не
ограничены, и сами они способны
на всё то, что могут полностью
здоровые люди.

Ирина Николаевна Михалёва –
как раз из таких стойких людей. У
нее – сахарный диабет. Болезнь да�
ла осложнения на ноги, а работала
Ирина Николаевна тогда продав�
цом, в сыром, холодном помеще�
нии. Как результат – гангрена, ам�
путация ноги. Но женщина не сда�
лась, не опустила руки. С помощью
родных и близких сумела получить
средства, выделяемые для самоза�
нятости инвалидов, и открыла свой
бизнес в портновской сфере. Глядя
на эту улыбчивую, доброжелатель�
ную, оптимистически настроенную женщину, пони�
маешь, что пока человек не сдался – он при любых
обстоятельствах живет полноценной жизнью. На�
шему корреспонденту удалось побеседовать с И. Н.
Михалевой, чтобы познакомить с ней и наших чи�
тателей.

� Ирина Николаевна, расскажите, пожалуйста, о
себе, о том, что привело Вас к профессии портнихи?

� Я родилась в Киржаче, и вся моя жизнь прошла здесь.
Училась в Кольчугино – на портниху. Семья у меня была
обычная: отец – тракторист�комбайнер, мама – по профес�
сии была поваром, но работала в коробочном цехе. Роди�
тели родом были из деревни Песьяне, и все женщины в
семье были портнихами – мама, бабушка, прабабушка…
Купить что�то новое в те времена было достаточно сложно,
и все вещи мне сначала шила мама, а класса примерно с
пятого – я стала шить сама, сначала по выкройкам мамы,
потом стала кроить самостоятельно, прямо на ткани.

� Как Вам пришла в голову эта мысль – открыть
свое дело?

� Когда я оказалась в инвалидной коляске, поначалу, ко�
нечно, у меня было не очень хорошее настроение. Спасибо
родным – не оставляли меня, во всем поддерживали. А
потом простое сидение в коляске, Интернет, все эти «Од�
ноклассники» и «ВКонтакте» надоели. И тут я увидела пе�
редачу, в которой говорилось о выделении средств на за�
нятость инвалидам. И подумала: «Можно ведь открыть свое

дело». Встала на учет в Центре заня�
тости, прошла анкетирование – способ�
на ли я вести дело, племянница помогла
мне разработать бизнес�план (я про�
сила средства на оборудование и рас�
ходные материалы), его рассмотрели на
заседании специальной комиссии – и
выделили сто тысяч рублей. Часть уже
освоила � купила швейную машинку,
оверлок, «расходники»… Словом, все
сложилось хорошо. Правда, пока бизнес
особо не продвигается – прикидываю
планы, «возрождаюсь к жизни» психо�
логически.

� С помощью родных?
� Да, они же мне и показали, что жизнь

даже при таком раскладе дел, как у меня,
не кончается. Когда лежала с гангреной
и думала, что уже � всё, сын пришел и
сказал: «Мама, хватит умирать, поехали
на операцию!» Дома мне родные все
переделали, чтоб мне удобнее было пе�

редвигаться в коляске, даже ванну поближе переставили.
Пока лежала – еду мне носили, ухаживали. Внучка меня
очень радует. Даже собаку подарили, чтоб мне не было
тоскливо. И я встала на ноги. Жизнь продолжается.

� А как Вы находите клиентов?
� Вообще, меня сподвиг на шитье сын. Спросил как�то,

могу ли я сшить тюбинг – «ватрушку» для катания. Сшила
пять штук, на совесть, с укрепленными стенками. Четыре
штуки мы раздарили, одну – продали. Я начала шить вещи
для своих родных и друзей, потом пошли уже и заказы.
Но, конечно, очень нужен постоянный рынок сбыта, чтоб
бизнес был устойчивым. Буду выкладывать фото своих
работ в Интернет, проводить выставки в сети…

� Дизайн своих работ Вы придумываете сами?
� Нет, если человек ко мне обращается, он обычно пред�

ставляет, что хочет получить, да и ткань покупают под ка�
кую�то конкретную модель.

� А трудности в чем�то испытываете?
� Главная проблема – плохо работают пальцы и ухуд�

шилось зрение. А ведь надо сшить заказ человеку не просто
хорошо – а чтобы сшитая одежда ему шла. Иногда прихо�
дится и переубеждать клиента, что стоит сшить именно
так, а не иначе. Но пока, слава Богу, со всем справляюсь.

Хотела сначала арендовать помещение и нанять чело�
века, который бы присматривал за развитием дела, но
пока эту мысль «притормозила». В общем, воплотится ли
этот план в жизнь – время покажет.

� Вы не обращались за помощью в администрации
города или района?

� Нет пока. Я слышала, что и там могут выделить сред�
ства, но… Опять же придется собирать документы, воз�
можно – снова ходить по врачам, а я уже два месяца к ним
ходила. При этом мне, чтобы выйти из дома и куда�то
добраться, нужно заказывать такси – это двести рублей
туда�обратно, а пенсия – восемь тысяч, особо не поката�
ешься. А сколько заработаю – никогда ведь заранее не
известно.

� У Вас есть какие�то конкретные планы на бли�
жайшую перспективу?

� Пока меня занимает только медицинская комиссия.
Завтра поеду в Александров, на ее заседание. С меня могут
там снять вторую группу инвалидности и присвоить тре�
тью. Мотивируют это тем, что и временный протез ноги,
который сейчас у меня, и постоянный, который будут мне
ставить, оплачен государством… Поживем – увидим.

Автор статьи благодарит Ирину Николаевну за интер�
вью и желает этой удивительной женщине – стойкой, не
сдающейся – оставаться таким же светлым и неунываю�
щим человеком, быть здоровой, воплотить в жизнь все
планы и долгих�долгих лет жизни.

В ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: И. Н. Михалёва; приобретенное оборудо�

вание.
Фото автора и из личного архива

И. Н. Михалевой.

В Центральной детской и юношес�
кой библиотеке совместно с МКУ
«Киржачский районный архив» про�
шла встреча�знакомство «Архивы –
хранители истории», посвященная
100�летию архивного дела. Участни�
ками стали ребята 4 «А» класса школы
№ 2 (учитель Н. П. Канавина).

В начале мероприятия заведую�
щая ЦДиЮБ О. В. Калёнова сказала
ребятам, что библиотека и архив вы�
полняют сходные задачи, потому что
они призваны сохранять докумен�
тальное историческое наследие, ин�
формировать пользователей об
имеющихся ресурсах и обеспечи�
вать доступ к этим ресурсам. Мате�
риалы, хранящиеся в архивах и биб�
лиотеках, дополняют друг друга и
дают возможность исследователям
составить максимально полную кар�
тину того или иного исторического
явления, события и т. д.

Затем перед ребятами выступила
директор МКУ «Киржачский район�
ный архив» Т. А. Садовникова. Она
познакомила их с историей проис�
хождения архивов в России с древ�
нейших времён до начала ХХ века,
рассказала об истории возникнове�
ния архива в г. Киржаче, о людях,
которые его возглавляли, среди ко�
торых были герой Советского Союза

А. И. Рощин, уроженец д. Ельцы, и
ветеран Великой Отечественной вой�
ны, Почётный гражданин города
Киржача К. И. Чеснокова.

Ребята вспоминали вместе с учи�
тельницей исторические факты,  рас�
сматривали военные документы, кар�
точки, записи трудовых книжек,
некоторые из которых были записаны
даже на нотных листах.

Потом состоялось более близкое

знакомство с профессией архивных
работников. Ребята посмотрели хра�
нилище архива, узнали, как хранятся
документы, какими должны быть тем�
пература и условия при хранении, для
чего нужны документы и как их ис�
пользуют.

Затем прозвучали стихи к 100�ле�
тию архива, прочитанные детьми, а
в благодарность им была подарена
книга от работников архива. Работ�
никами библиотеки к мероприятию
была оформлена выставка «100 лет
архивному делу».

Сотрудники Центральной детской
и юношеской библиотеки выражают
огромную благодарность за интерес�
ное мероприятие и сотрудничество
работникам Киржачского архива и
желают им благополучия и успехов в
работе.

О КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: Т. А. Садовникова
рассказывает ребятам об архивном
деле; участники мероприятия.

ДЕЛА  СЕЛЬСКИЕ

Как поработал
аграрный сектор?

Поздняя осень потихоньку сковывает по ночам труженицу�
землю, которая возблагодарила сельчан за труд. А насколько
– увидим из публикуемых ниже данных, предоставленных
нашему корреспонденту специалистом районной админист�
рации Станиславом Михайловичем Овечкиным. Начнем с
самого главного – заготовки кормов, на которой держится
основная отрасль в сельскохозяйственном производстве –
животноводство. Сена было заложено на хранение 1186 тонн
при плане 608 тонн, что составляет 195 процентов к намечен�
ному. Сенажа, хотя его заготовка в этом году не планиро�
валась,  заложено 320 тонн. Зерновые были убраны с площади
в 140 гектаров, намолочено 176 тонн. Урожайность составила
по 12,6 центнера зерна с гектара. На условную голову скота
запасено по 29,1 центнера кормовых единиц. Картофель был
размещен на площади 12 гектаров, собрано 26 тонн клубней,
или чуть более чем по 100 центнеров с каждого гектара.

Такие результаты в земледелии позволят успешно решать
вопросы в животноводстве. Двумя хозяйствами – это ООО
«Нива» и СПК «Коммунар» � за девять месяцев текущего го�
да произведено 488 тонн молока, надой от каждой коровы
составил по 2873 килограмма. Данные показатели упали к
соответствующему времени прошлого года на 5 процентов.
Это связано с весенними мероприятиями в ООО «Нива». К
настоящему времени ситуация выравнивается. Количество
коров в течение последних лет не сокращается и держится
на уровне 170, а вместе с молодняком в количестве 350 голов,
производство мяса составило 6 тонн.

В фермерских хозяйствах производство животновод�
ческой продукции несколько возросло.

Надо сказать, что ООО «Нива» и СПК «Коммунар» испы�
тывают экономические сложности со сбытом молока. Они
поставляют молоко на Кольчугинский молокозавод по цене
17 рублей 40 копеек. Для сравнения скажем, что стоимость
солярки составляет почти сорок пять рублей. На то, чтобы
купить литр солярки требуется продать около трех литров
молока с доставкой почти в сорок километров.

Фермерские хозяйства находятся в несколько лучших ус�
ловиях. Значительную часть молока и мяса они поставляют в
детские дошкольные учреждения района. В хозяйстве А. Д.
Антонова налажена переработка молока, изготавливаются
сметана, творог, сыр, и эти продукты направляют дополни�
тельно в торговую палатку. Имеют рынки сбыта животновод�
ческой продукции и другие фермерские хозяйства.

Ожидается, что в целом аграрный сектор успешно закон�
чит нынешний сельскохозяйственный год и подготовится к
следующему. Определенный задел в этом отношении сделан.
Создана кормовая база на зимнее�стойловый период, под
зерновые культуры будущего года вспахана зябь на площади
100 гектаров, или 50 процентов под будущую посевную кам�
панию.

Итак, сельскохозяйственный год близится к своему завер�
шению. И от всей души нужно поблагодарить коллективы
ООО и СПК, фермерских хозяйств за работу, направленную
на решение продовольственных задач, на то, чтобы аграрный
сектор жил и развивался.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

«АРХИВЫ –
ХРАНИТЕЛИ
ИСТОРИИ»

О ТЕХ, КТО РЯДОМ С НАМИ

НЕ СДАЮЩАЯСЯ
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В рамках областной целевой инвестиционной
программы по модернизации электрических сетей
городов области, «Владимирская областная
электрическая компания» уже не один год
проводит работы, направленные на улучшение
качества электроснабжения в Киржачском
районе. Совсем недавно «ВОЭК» закончила
строительство трансформаторной подстанции
(ТП) на пересечении улиц Вокзальной и
Добровольского. Прямо у нового объекта я
и коллеги из «Киржачского телевидения»
встретились с начальником РЭС г. Киржач
АО «ВОЭК» В. Г. Тюленевым, чтобы обсудить ввод
в строй новой подстанции и поговорить
о модернизации электросетей района.

� Здесь очень сложный микрорайон, � говорит Ва�
лентин Георгиевич, � почему? Наших сетей здесь не было
вообще!

Начальник Киржачской РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» отме�
чает, что в порядке передачи имущества от непрофильных
предприятий муниципалитетам, электроснабжающей
компании сначала были переданы в хозведение сети по
улице Западной и Добровольского. Эти сети связи с се�
тями РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» не имели. Уже после того,
как компания получила в аренду муниципальные сети в
районе улицы Вокзальная, было принято решение провес�
ти сюда новую электрическую линию, протяженность
которой составила один километр.

� Мы приняли решение не просто построить эту под�
станцию в «тупиковом» варианте, но и связать её с сетя�
ми Киржачского филиала «Межрегиональной распреде�
лительной сетевой компании Центра и Поволжья» (МРСК),
так как часть этой улицы питалась от подстанции, под�
ключенной к сетям МРСК. Понятно, что сейчас МРСК вкла�
дывает (средства – прим. ред.) в модернизацию своих
сетей, но в любом случае мы несем ответственность за
потребителей, потому что у нас клиентоориентированная
компания. Поэтому данная подстанция подключена как к
нашим сетям, так и к сетям МРСК. Теперь у нас все потре�
бители этого микрорайона будут получать электроснаб�
жение от этой подстанции, � резюмировал Валентин Ге�
оргиевич.

Новая подстанция имеет большой запас мощности для
подключения новых потребителей. На момент нашей бе�
седы с В. Г. Тюленевым, до ввода новой ТП в строй остава�
лись считанные дни. Так как сети в этом районе РЭС
г. Киржач «ВОЭК» обновила, переключение абонентов со
старой трансформаторной подстанции на новую заняло
бы не более часа.

Модернизация электросетевого хозяйства, находяще�
гося в ведении РЭС г. Киржач АО «ВОЭК», стала следую�
щей темой нашей беседы с В. Г. Тюленевым. Валентин Ге�
оргиевич сразу отметил значимость замены старых про�
водов на самонесущие изолированные провода (СИП).
Строительство новой трансформаторной подстанции и
замена обычных электрических проводов на СИП уже в
2005 году принесли свои плоды: в мкр. пищепром (улицы
Речная, Загородная, Профсоюзная, Брусничная, Березо�
вая и др.) ситуация с электроснабжением заметно улуч�
шилась.

� Даже не изменяя мощность трансформатора, а лишь
производя замену линий, мы достигли нормального
напряжения в домах у жителей и возможность развиваться
– подключать новых потребителей. У людей появилась
возможность повышать мощность у себя в домах.

В текущем году электроснабжающая организация
проводила модернизацию магистральных сетей в
центральной части города: на подстанции на пересечении
улиц Серегина и Ленинградской было установлено новое
оборудование и проложены новые кабельные линии. Что
примечательно, впервые в нашем городе при строитель�
стве линий в этом районе были применены кабели из
сшитого полиэтилена, которые даже более надежны, чем
самонесущие изолированные провода.

� В самой конструкции этих кабелей заложена устой�
чивость в работе. Сшитый полиэтилен более однородный
и пластичный. Его можно эксплуатировать в любую погоду.
Обслуживать и монтировать такие кабели, ровно как и
устранять их повреждения, намного проще, � отмечает
В. Г. Тюленев.

Большой объем работ РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» прово�
дит в поселке Першино. ПАО НПО «Наука» построило для
жителей населенного пункта трансформаторную подстан�
цию, которая и снабжает жителей электроэнергией. Меж�
ду «Наукой» и «ВОЭК» было заключено соглашение, по
которому сети «Науки» перешли в хозяйственное ведение
электроснабжающей организации.

� Параллельно мы спроектировали и спланировали ра�
боты по замене сетей, которые подключены к этой новой
подстанции (подстанции, построенной НПО «Наука» �
прим. ред.). В этом году мы все сети 0,4 кВ от данной
подстанции заменили. Сейчас производятся пуско�нала�
дочные работы. Но большинство сетей уже построены и
введены в эксплуатацию. Жители получают электроэнер�
гию уже от новых сетей. На следующий год запланиро�
вана замена всех остальных сетей в поселке Першино, �
подчеркнул В. Г. Тюленев.

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» рассказал о про�
ведении работ и в других населенных пунктах района.
Ранее (не в текущем году) электрические сети были
модернизированы в поселке городского типа Кашино
(бывшая воинская часть). В деревне Песьяне построена
электрическая линия напряжением 10 кВ.

� Что касается вновь принятых территорий, то у нас
ещё есть деревня Дубки, но там все сети «свежие». Мы
проводим реконструкцию сетей только по присоединению
новых потребителей.

Непосредственно в Киржаче работа по технологичес�
кому присоединению новых абонентов к электроснабже�
нию ведется постоянно. Этим занимаются как созданная
«ВОЭК» централизованная служба ремонта, так и сотруд�
ники местного филиала «ВОЭК» � в зависимости от ситу�
ации. В планах у «ВОЭК» продолжать модернизацию се�
тей района. Каждый год будут строиться новые сети: к
центральной районной больнице, котельным и т. д., чтобы
повысить устойчивость работы сетей в отопительный се�
зон и в целом социально значимых объектов.

Инвестиционная программа компании рассчитана до
2022 года, однако В. Г. Тюленев отмечает, что если прог�
рамма найдёт поддержку у новой областной власти – она
может быть продлена.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»

В. Г. Тюленев отвечает на вопросы журналиста «Кир�
жачского телевидения» Марии Репиной; новая транс�
форматорная подстанция, расположенная на пересечении
улиц Добровольского и Вокзальной.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию налогоплательщиков!

Федеральная налоговая служба сообщает о переходе с
03.10.2018 г. на экстерриториальный принцип приема от ин�
дивидуальных предпринимателей  заявлений на получение
патента и выдачу патентов или уведомлений об отказе в вы�
даче патента.

Прием заявления на получение патента осуществляется в
любом налоговом органе, патент выдается налоговым орга�
ном, в который налогоплательщик обратился с заявлением.

Индивидуальному предпринимателю вместе с патентом
на право применения патентной системы налогообложения
(форма № 26.5�П) выдается платежный документ (извеще�
ние) физического лица на уплату налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации
(форма № ПД (налог)).

Прокуратура разъясняет, что Федераль�
ным законом от 29.07.2018 г. № 250�ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей»
установлены новые правила, согласно кото�
рым с 1 января 2019 года Закон от 07.02.1992 г.
№ 2300�1 «О защите прав потребителей» бу�
дет распространяться на товарные агрега�

торы � электронные площадки, где можно ку�
пить товары разных продавцов.

Исходя из нововведений законодатель�
ства, на товарного агрегатора возлагается
обязанность доведения до сведения потре�
бителей информации о себе, продавце, ре�
жиме работы, государственном регистраци�
онном номере записи о создании юридичес�
кого лица, фамилии, имени, отчества, а также

об имеющихся изменениях в указанной ин�
формации. Данная информация доводится
до сведения посредством ее размещения
на сайте товарного агрегатора и (или) стра�
нице сайта в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет.

В случае предоставления ненадлежащей
информации о товаре (работе, услуге) то�
варный агрегатор будет нести ответствен�
ность за убытки, причиненные потребителю
вследствие предоставления ему такой ин�
формации.

Кроме того, у потребителя появляется
право требования к владельцу агрегатора
возврата суммы произведенной им предва�
рительной оплаты товара (услуги). Владе�

лец агрегатора в течение 10 дней денежные
средства обязан вернуть при одновремен�
ном наличии двух условий: 1) товар не пере�
дан потребителю; 2) потребитель направил
продавцу уведомление об отказе от исполне�
ния договора купли�продажи в связи с нару�
шением продавцом (исполнителем) обяза�
тельства передать в установленный срок.

Внесенные изменения в законодатель�
ство были проведены с целью регламента�
ции деятельности электронных площадок и
для защиты прав потребителей в сети Ин�
тернет.

Р. ГОНЧАРОВ,
помощник прокурора района.

ГИБДД информирует

Предупредить детский
дорожный травматизм

(Анализ дорожно�транспортных происшествий
с участием детей)

На территории Киржачского района отмечается рост ДТП
с участием детей в возрасте до 16 лет. За истекший период
2018 года произошло 9 дорожно�транспортных происшест�
вий, в которых 9 детей в возрасте от 7 до 16 лет получили
травмы различной степени тяжести. В результате дорожно�
транспортных происшествий пострадал 1 ребенок�пешеход,
3 подростка получили травмы, передвигаясь на мотоцикле,
а 5 детей получили травмы, находясь в салоне автомобиля в
качестве пассажиров.

Так, 13.10.2018 г. в 23 часа 20 минут на 2 км (+ 350 м) автодо�
роги Киржач – Кр. Октябрь произошло столкновение шести
автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ�
21093 и двое его пассажиров, в том числе 11�летняя девочка,
получили травмы. Девочка находилась на заднем сидении
автомобиля и не была пристегнута ремнем безопасности,
так же как не был пристегнут ремнем безопасности ее отец.

Кроме того, 6 несовершеннолетних жителей г. Киржача в
возрасте от 7 месяцев до 16 лет стали участниками дорожно�
транспортных происшествий на дорогах Московской облас�
ти.

Одно ДТП произошло в период летних каникул вне населен�
ного пункта на а/д Михали � Старый Спас – Колионово (Мос�
ковская область, о. г. Егорьевск). В результате наезда на
препятствие (опору электроосвещения) трое несовершен�
нолетних пассажиров автомобиля Киа Соул получили травмы,
двое детей � жители Киржачского района.

Другое ДТП произошло 04.09.2018 г.  в  д. Кабаново о. г. Ли�
кино�Дулево Московской области. При столкновении трех
транспортных средств, пострадали 4 несовершеннолетних
пассажира одного из автомобилей и были госпитализиро�
ваны.

К счастью, все эти дети при передвижении находились
либо в специальных детских удерживающих устройствах,
либо были пристегнуты ремнями безопасности, что позво�
лило им избежать более серьезных травм.

Взрослые в состоянии защитить детей�пассажиров от
причинения травм.  Для этого важно выполнять необходимые
условия безопасности: соблюдать правила дорожного дви�
жения, перевозить детей в специальных удерживающих уст�
ройствах, а также с  использованием ремней безопасности,
исключить риски, связанные с превышением скоростного
режима, с совершением манёвра обгона. Если водители
прислушаются к этим советам, то порядка на наших дорогах
станет больше, а, следовательно, детского травматизма меньше.

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители
мопедов, скутеров и мотоциклов. Мототранспорт в последнее
время стал очень популярен среди молодежи и его количест�
во на дорогах увеличивается с каждым годом.

Эта проблема стала масштабной, ведь каждый год на до�
рогах калечится и гибнет масса детей. Происходит это не
только по неопытности и неграмотности юных водителей, но
и из�за беззаботности их родителей, которых не пугают
штрафные санкции, которые не принимают во внимание
возраст детей и наличие водительского удостоверения со�
ответствующей категории, да и защитные средства мало
кто берет во внимание. Родители упускают из виду то, что,
попав даже в незначительное ДТП можно получить серьезные
травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

В этом году в нашем районе все подростки, попавшие в
ДТП на мототранспорте, передвигались на мотоциклах. По�
следнее ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мо�
тотранспорта произошло 22 октября в 18 часов 23 минуты в
с. Филипповское. Водитель автомобиля ВАЗ – 219110, при
выполнении маневра поворота налево не уступила дорогу
движущемуся по равнозначной дороге со встречного направ�
ления мотоциклу ТТР (питбайк), под управлением подростка
2002 года рождения, вследствие чего совершила с ним столк�
новение. В результате ДТП несовершеннолетний с переломом
костей запястья левого предплечья доставлен в приемное
отделение ГБУЗ ВО «Киржачская РБ».  Как чаще всего бывает,
водители�подростки управляют мототранспортом с разре�
шения родителей, и этот случай не исключение.

Согласно действующему законодательству, так называе�
мый питбайк транспортным средством не является, а явля�
ется не более чем спортивным инструментом, следовательно,
по дорогам общего пользования передвигаться на нем запре�
щено. Причём, это относится не только к улицам, трассам и
асфальтированным дорогам, но и любым обустроенным или
приспособленным для езды поверхностям.

СМИ постоянно сообщают о трагических случаях на доро�
гах, а это серьезный повод для того, чтобы взрослые приняли
меры для предупреждения детского дорожного травма�
тизма. Дети – это будущие взрослые. Поэтому формировать
культуру дорожного движения необходимо с первых дней
жизни.

ОГИБДД Отд МВД
по Киржачскому району.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснение законодательства об изменениях
в Законе «О защите прав потребителей»

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В РАЙОНЕ СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫМ
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Творческая страница
В. Д. ТАЛТАНОВА

Охотничья
«благодарность»
Такое вот случилось дело,
Хозяин, словом, подлый был,
Собака жалобно смотрела
Как ствол ружья он наводил.
Считала лучшим и примерным
Она владельца своего,
Была верна ему безмерно,
Служила только для него.
Охрана то ж ее забота,
Хозяин был чтоб не обижен,
Любила борзая охоту *
Она всего была ей ближе.
Зимой и летом, в полдень жаркий,
Ей тошно быть одной в дому,
Немало сделала «подарков»
Она владельцу своему.
Хозяин мог бы ей гордиться,
Наговорить хороших слов,
Брала и зайца, и лисицу,
Енотов, в норах барсуков
Но вот беда что постарела:
И нюх, и бег уже не те.
И не нужна она без дела,
И вот патрон в его руке.
Его в ружье вложил умело,
Охотник он бывалый был,
Собака с ужасом смотрела
Как ствол ружья он наводил.

Случай
в магазине

В четверг, девятого числа,Я наблюдал такое дело, *Бабуля в магазин пришла,Видать покушать захотела.В руке держала узелок,Его старательно хранила,В нем все рассчитано на срок,На каждый день разбито было.На булку хлеба велся счет,На сахар, что лежал в пакете,На путасу, любил что кот,Ее первейший друг на свете.Рискнула, тут конечно, страх,В пакет сардельку положила,С улыбкой горькой на устахВсе пред кассиром разложила.* Бабуся, двести с вас рублей, *Старушка с кассы услыхала, *Раскрыла узелок скорей,В нем денег явно не хватало.* Как, дочка, милая, мне быть?Возьми обратно ты сардельку,Ведь чтоб до пенсии прожить,Мне надо целую недельку.А сзади женщина стояла,Сказать спасибо ей хочу,* Берите все, вы взяли мало,За вас, бабуся, доплачу.А та лицо к ней повернула,То было, видно, в первый раз,У старой задрожали скулы,И слезы полились из глаз.

Святая Русь
Гляжу на даль, земли просторы
И все никак не нагляжусь,
Ведь пред моим уставшим взором,
Лежит она, святая Русь.
Над нею небо все в румянце,
Заря цветами занялась,
Прекрасна Русь в любом убранстве,
На праздник словно собралась.
Сильна, богата, величальна
И устремленная вся ввысь,
В Россию нашу не случайно
Враги различные рвались,
Богатства наши нечисть крала,
Упрямо двигаясь вперед,
И Русь на битву поднималась,
И шел на бой ее народ.
И побеждали злую силу,
Отвагой, мужеством горя,
И Русь всегда боготворила
Ту кровь, пролитую не зря.
Теряли мы родных и близких,
Что в землю нашу полегли,
Стоят им в память обелиски,
Чтоб мир мы свято берегли.
Все повторяется, бывает,
Не вечен в жизни человек,
Сад отцветет, а снег – растает,
Пусть Русь останется навек.
А чтоб другого не случилось,
Была бы вечна наша Русь,
Дай Боже нам на это силы,
За Русь святую я молюсь!

Проснись,
деревня!

Светит солнце древнее,
Птица вдаль летит,
Что ж ты спишь, деревня?
Где ж вы, земляки?
Что же, в самом деле?
Наш кормилец спит.
Косы заржавели,
Живность не мычит.
Рядом, под окошком,
Зацвел старый пруд,
На полях березки
Вместо ржи растут.
А еще кустарник.
Кто тут виноват?
И не знают парни
Грабель и лопат.
Время – ни минуты,
Цены тут – не в грош,
Усадил компьютер
Нашу молодежь.
Труд из жизни свергнут,
Как же тут живут?
А дают концерты,
Пляшут и поют.
Точат часто лясы,
Не тяжел тот труд,
Молоко же с мясом
С города везут.
Светит солнце древнее,
Тут все точно, в срок,
Ну, проснись, деревня,
Заиграй в рожок.
Долго спать не надо,
В пять утра, светло.
Я хотел, чтоб стадо
С пастбищ мирно шло.Откровение

Что видать у времени вдали?

Неизвестность – это называется.

Говорят все врут календари,

Но всегда все с ними начинается.

В семь годков пошел я в первый класс,

Школа та начальной называется,

Получал по шапке, и не раз –

Это так, вам скажут, полагается.

Но друзьями не был обделен,

Дружбу сам дарил теплом согретую.

Был в девчонку*школьницу влюблен,

Но осталась песня та неспетою.

Легких будней в жизни не искал,

Никогда не ведал страхов я,

А в семнадцать зори пробуждал

В поле, за ночь мною вспаханном.

Между делом я стишки писал,

На тетрадях школьных, на пол*листике,

Не Парнас при стременах встречал,

Поджидала краля – журналистика.

Как откажешь деве той пройтись

За заметкой, скорым репортажем.

Но взяла та дева просто жизнь,

Улыбаясь той большущей краже.

Убегают за работой дни,

Нравится нам это иль не нравится,

Нет, скажу, не врут календари,

Только жаль, что быстро все кончается.

Пусть миромправит любовьО земном я мечтаю рае,Пришла бы такая новь,И пусть всем отныне правятМир да большая любовь.И не было в жизни напастей,Звучал только ласкою стих,Совместно горели бы страстьюНевеста и верный жених.Над вами чтоб счастье кружило,
Хотелось быть вместе вдвойне,
И кровь никогда не остылаУ мужа к любимой жене.Несли чтоб крылатые кониВсю вашу долгую жизнь,И чтобы, как Петр и Февронья,

Друг друга вам крепко любить.

У родника
Все просветлело в один миг

И путь стал не тяжел,

Меня позвал к себе родник

И я к нему пришел.

Здесь собирается народ

С посудою пустой,

Где из земли источник бьет

Водою ключевой.

Так было, верно, тут века

Хоть нет ни гор, ни круч,

И я стою у родника

Смотрю на чудо*ключ.

И мысль покоя не дает,

Ее с другим дели:

* Откуда силы он берет?

* Из матушки*земли.

Как он пробиться к свету мог?

Путь проложить себе?

Вон чистый видится песок

У родника на дне.

Вода студена, словно лед:

*А ну, хвати душа!

И кто попробует, попьет,

Всяк крякнет: «Хороша!»

К святому тянется рука,

К иголке словно нить,

И я стою у родника,

Что б той воды испить.

Ностальгия
по балалайке

Голос свой звонкий подай*ка,
Пусть зазвучат три струны,
Спой мне скорей, балалайка,
Песню родной старины.
Когда*то она заливалась
В шумной компании нашей
И нас возбуждала немало,
Вечер наш делая краше.
Ах, эти чудные струны,
Звуков сплошной водопад!
И балалаечник юный
У девушек шел нарасхват.
Но на гармонь перекинулись стайкой,
Девушки с некой поры,
С обидой ушла балалайка
Из милой моей старины.
Но помню трехструнку родную
И детство в деревне свое,
И просто порою тоскую
О песнях веселых ее.

А годами с мамоюсравнялсяЖить спешить не слишком я старался,От себя же гнал хандру и лень,Пусть годами с мамою сравнялся,Но ее мне не хватает по сей день.Мне частенько мама говорила:«Ты себя, сынок, побереги,Но впустую сердце чтоб не билосьИ свеча горела впереди.И манила, путь мне освещая,На нелегком жизненном пути,А дорога будет непростая,Очень сложно четко всю пройти».Я внимал словам ее понятным:«Коль же нужно, время не тяни,Путь пройди, но посмотри обратно,Что прошел, то трезво оцени».Делать так порою я старался,Разрывая тот житейский мрак,А бывало просто забывался,Поступал, конечно же, не так.Иногда же был совсем упрямым,С кем такое в жизни не бывает.Ты прости меня за это, мама,Мне тебя, родная, не хватает!

А я об этом
напишу в газету

Я день и ночь сижу совсем без света
И ничего тут сделать не могу,
Скорей об этом напишу в газету
И этим, знаю, людям помогу.
А хорошо ль прошло у деток лето
И стал ли лагерь им родным, как дом,
О том, конечно, напишу в газету,
Пускай узнают люди все о том.
Напомнил парень старую примету:
«Коль ты сапожник, ходишь без сапог».
Об этом тоже напишу в газету,
Чтоб человек все в жизни делать мог.
Найду звезду на этом свете где*то,
И стану лучше. И меня поймут.
О счастье напишу своем в газету
И пусть другие опыт мой возьмут.
А добрым людям шлю свои приветы,
Пусть знают все, люблю их от души.
Читайте, напишу о том в газету,
И почитать ее скорей спеши.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
«Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за$
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С
иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в админист$
рации города Киржач в  рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8$б (здание администрации), каб.т № 12, телеф.: 8 (49237) 6$02$18».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 17 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и города

(Продолжение. Начало в № 84 (13524) от 13.11.2018 г. на 9�й стр.)
31.10.2018 г.                                                                                                                               № 50/330

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района
от 13.12.2017 г. №36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

   тыс. руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»8  стр. 16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 6, 7�й стр.)

(Продолжение на 9�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 6, 7, 8�й стр.)
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Приложение № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

на 2018� 2020 годы
Распределение

иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями
на расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера
тысяч рублей

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района

на 2018 год
                                                                                                                                                                                          тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

__________________________                                                                                                                        №_____________

О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в
соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1.  Основные характеристики бюджета  муниципального образования город Киржач
Киржачского района (далее – бюджет города Киржач) на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2019 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 145813,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 152701,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 6888,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года равен 19538,3 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2020 год:
   1) прогнозируемый  общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 150200,7 тыс. рублей;
   2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 154462,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 3736,8 тыс. рублей;
   3) дефицит бюджета города Киржач  в сумме 4261,3 тыс. рублей;
   4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 01 января 2021 года равен 23799,6 тыс. рублей, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2021 год:
   1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач  в сумме 154642,7 тыс. рублей;
   2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 159082,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 7779,6 тыс.рублей;
   3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 4439,7 тыс. рублей.
   4) верхний предел муниципального  долга города Киржач на 1 января 2022 года равен 28239,3 тыс. рублей, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
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Статья 2. Доходы бюджета города Киржач
1. Утвердить доходы бюджета  города  Киржач  на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального

недвижимого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование
муниципального имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города Киржач, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета города Киржач

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Киржач согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Киржач согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом  города Киржач и бюджетом
муниципального образования Киржачский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184№  Бюджетного кодекса Российской Федерации  утвердить нормативы
распределения доходов  между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района
и бюджетом муниципального  образования Киржачский  район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов  согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности  муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к нас-
тоящему решению.

3. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Киржач
Киржачского района  на 2019 год в сумме 5162,0 тыс. рублей , на 2020 год  в сумме 5313,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 5525,0 тыс. рублей.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского
района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9  к настоящему решению.

7. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района  на 2019 год
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным 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  администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями
предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке
установленном постановлением главы  администрации города Киржач и договоров заключенных между
организациями предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

- возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому
перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной
собственности в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации 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 2019 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
Киржачский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год в сумме 2119,1 тыс. рублей, на 2020 год  в
сумме 2108,1 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 2178,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач 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 утверждено приложениями  7, 8, 9 к настоящему решению) утверждается постановлениями главы ад-
министрации города Киржач.

Статья 9. Муниципальные заимствования города Киржач
Администрация города Киржач  Киржачского района Владимирской области в 2019 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 муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных  заимствований муниципального образования город Киржач Киржач-
ского района  на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  № 10 к настоящему
решению.

Установить предельный объём муниципального долга по бюджету города Киржач на 2019 год в сумме
138166,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  145160,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 151102,0 тыс.рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не
предоставляются.

Статья 10.  Источники финансирования дефицита бюджета  города  Киржач
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  город Киржач

Киржачского района   на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №11 к
настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета  города Киржач  в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, что

основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели   бюджетной  росписи бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение является
перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения бюджетных
ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела  «0111»  раздела  «Обще-
государственные вопросы».

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую-
щие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржач-
ского 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 про-
центов по данной муниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администрации
города Киржач при условии сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Киржачского
района;

3)  перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Киржач главному распорядителю средств бюджета города по непрограммным направлениям деятельности, между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов  бюджета, при условии,
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и ( или) виду расходов не превышает
10 процентов;

4) изменение классификации расходов бюджета.
3.Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных  муниципальным
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет
муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2019 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
финансирования 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 последующего
доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных
обязательств для осуществления целевых расходов.
Глава города                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
 Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 11  стр.16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 9, 10�й стр.)

(Продолжение на 12�й стр.)

Приложение №2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района
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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 района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение № 5
Объем бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс .рублей

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
22   НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 19 ноя�
бря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже�
ние». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25 «Маль�
цева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Золотая мина».
[0+] 10.55 Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Дом
у последнего фонаря». [12+] 20.00 Петров�
ка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 Х/ф «Новые приклю�
чения Аладдина». [12+] 8.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 9.30 М/ф «Миньоны».
[6+] 11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00
Т/с «Сеня�Федя». [16+] 20.00 Т/с «Ивано�
вы�Ивановы». [16+] 21.00 Х/ф «РЭД�2».
[12+] 23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Эффект бабочки». 7.35 Х/ф «Старин�
ный водевиль». 8.45, 16.40 Х/ф «Дни хирур�
га Мишкина». 10.15 «Наблюдатель». 11.10
ХХ век. 12.15, 18.45 Власть факта. 13.00
Цвет времени. 13.10 «Линия жизни». 14.05
Д/ф «Туман для ёжика». 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад». 15.40 «Агора».
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. Ан�
драш Шифф. 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС». 21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Сита и Рама». 23.00 Д/с «Рассек�
реченная история». 23.50 Д/ф «Фабрика
грез» для товарища Сталина».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 Все на Матч! 9.00
Футбол. Лига наций. Англия � Хорватия. [0+]
11.35 Bellator. П. Фрейре � Э. Санчес. В.
Немков � Ф Дэвис. [16+] 13.35 М�1 Challen�
ge. А. Доскальчук � М. Силандер. М. Сильва
� М. Маликов.  [16+] 16.15 Футбол. Лига на�
ций. Швейцария � Бельгия. [0+] 18.15 То�
тальный футбол. 19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Слован» (Братислава). 22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Германия � Ни�
дерланды. 1.40 Следж�хоккей. Международ�
ный турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. СХК
«Феникс» (Московская область) � Сборная
Японии. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 13.05 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.50 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 10.00 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 11.05 «Тест на отцовство».
[16+] 12.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.10 Х/ф «Ты моя любимая». [16+] 19.00
Т/с «Мама». [16+] 22.55 Т/с «Женский док�
тор». [16+] 0.30 Т/с «Предлагаемые обстоя�
тельства». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 20
ноября. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 «Желтый глаз
тигра» (S) (16+) 22.35 Лига наций УЕФА.
Сборная России � сборная Швеции. (S) 0.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже�
ние». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25 «Маль�
цева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+] 10.40
Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Пра�
во голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар властью. Га�
лина Старовойтова». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 10.00 М/ф «Рио». [0+] 11.45 Х/ф
«РЭД�2». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 20.00 Т/с
«Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00 Х/ф «Ры�
царь дня». [12+] 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
22.10 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/ф «Порту�
галия. Замок слез». 8.50, 16.25 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.05 Цвет времени. 12.15,
18.40 «Тем временем. Смыслы». 13.00 Д/с
«Провинциальные музеи России». 13.30 «Мы
� грамотеи!» 14.15 Д/ф «Звезда по имени
МКС». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Бе�
лая студия». 17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова». 21.30 Искусственный
отбор. 23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.50 «Документальная камера».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 21.25 Новости.
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций. Андорра � Латвия.
[0+] 11.00 Тотальный футбол. [12+] 12.35
Футбол. Лига наций. Болгария � Словения.
[0+] 14.45 Футбол. Лига наций. Чехия � Сло�
вакия. [0+] 17.20 Футбол. Лига наций. Дания
� Ирландия. [0+] 19.25 Волейбол. Лига чем�
пионов. Мужчины. 21.30 Тает лёд с Алексе�
ем Ягудиным. [12+] 22.35 Футбол. Лига на�
ций. Португалия � Польша. 1.30  Следж�
хоккей. Международный турнир «Кубок Юг�
ры». Финал. СХК «Югра» (Ханты�Мансийск)
� СХК «Феникс» (Московская область). [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 12.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.45 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00, 19.00 Т/с «Мама». [16+] 22.55
Т/с «Женский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с
«Предлагаемые обстоятельства». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 21
ноября. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз
тигра» (S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже�
ние». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25 «Маль�
цева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+] 10.20 Д/ф
«Юрий Яковлев. Последний из могикан».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 «Приговор».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40  М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гон�
ки по краю». [6+] 10.05 Х/ф «Мармадюк».
[12+] 11.50 Х/ф «Рыцарь дня». [12+] 14.00
Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Сеня�Федя».
[16+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльме�
нов». [12+] 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
22.10 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Первые
в мире». 8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15,
18.40 «Что делать?» 13.00 Д/с «Провинци�
альные музеи России». 13.30 Искусствен�
ный отбор. 14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова». 15.10 Библейский сюжет. 15.40
Сати. Нескучная классика... 16.25 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина». 17.35 Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Ефим Бронфман. 18.30
Цвет времени. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Ост�
рова». 21.30 «Абсолютный слух». 23.00 Д/с
«Рассекреченная история».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.55, 16.00 Новости. 7.05, 11.10,
16.05, 23.00 Все на Матч! 9.00 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. «Динамо�Ка�
зань» (Россия) � «Хяменлинна» (Финляндия).
[0+] 11.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Уругвай. [0+] 14.00 Футбол. Лига
наций. Швеция � Россия. [0+] 16.55 Баскет�
бол. Чемпионат Европы�2019. Женщины. От�
борочный турнир. Россия � Венгрия. 18.55
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 20.55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос�
сия) � «Жальгирис» (Литва).  22.40 «Швеция
� Россия. Live». [12+] 23.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Тур�
ция) � «Уралочка�НТМК». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 12.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.50 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.55 «Тест на отцов�
ство». [16+] 12.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00, 19.00 Т/с «Мама». [16+] 22.55
Т/с «Женский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с
«Предлагаемые обстоятельства». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 22
ноября. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз
тигра» (S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолже�
ние». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25 «Маль�
цева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+] 10.40 Д/ф
«Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до ненависти». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 10.00 Х/ф «Бэйб». [6+] 11.50 Х/ф
«Лига выдающихся джентльменов». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Сеня�
Федя». [16+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 21.00 Х/ф «Три икс». [16+] 23.25 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Т/
с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «И это всё о нём». 10.15 «Наблюда�
тель». 11.10 ХХ век. 12.15, 18.45 «Игра в
бисер». 13.00 Д/с «Провинциальные музеи
России». 13.30 «Абсолютный слух». 14.15 Д/
ф «Родословная альтруизма. Владимир Эф�
роимсон». 15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2». 16.25 Т/с «И это всё о
нём». 17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
«Линия жизни». 21.45 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 22.00
Концерт�посвящение Дмитрию Хворостов�
скому в театре «Новая опера». 23.50 «Черные
дыры. Белые пятна».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 9.00
Х/ф «Парный удар». [12+] 11.35 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. [12+] 12.10 UFC. С.
Понциниббио � Н. Мэгни. [16+] 14.10 «Ген
победы». [12+] 14.40 «Швеция � Россия.
Live». [12+] 16.00 «Команда мечты». [12+]
16.20 Континентальный вечер. 16.50 Хок�
кей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) � «Ак
Барс» (Казань). 19.25 Хоккей. КХЛ. «Локо�
мотив» (Ярославль) � «Динамо» (Москва).
22.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол �
А. Чилемба. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе. [16+] 23.30
Х/ф «Ночь в большом городе». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 12.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.45 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00, 19.00 Т/с «Мама». [16+] 22.50
Т/с «Женский доктор�2». [16+] 0.30 Т/с
«Предлагаемые обстоятельства». [16+]



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»16  ноября  2018  года   15   стр.
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

СУББОТА,
24  НОЯБРЯ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25  НОЯБРЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПЯТНИЦА,
23  НОЯБРЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения
публичных слушаний

по проекту решения Совета народных
депутатов Киржачского района

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Киржачского района»

13.11.2018 г.                                           № 3
Руководствуясь статьей 28 Федерального

закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации» и
решением Совета народных депутатов Кир�
жачского района от 27.02.2015 г. № 52/418
«О порядке организации и проведения пуб�
личных слушаний в Киржачском районе»,
участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депу�
татов Киржачского района Владимирской
области принять решение «О внесении из�
менений и дополнений в Устав Киржачского
района».

2. Обобщить и опубликовать результаты
публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Киржачского
района «О внесении изменений и дополне�
ний в Устав Киржачского района» в установ�
ленный срок в газете «Красное знамя».

3. Настоящее Заключение вступает в силу
со дня его принятия.

Глава Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александ�

ром Юрьевичем (квалификационный аттестат кад.
инженера № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, яв�
ляющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад�
рес: 601010, Владимирская область, город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28, контактные телефоны:
8 (49237) 2�03�58, 89056178640, адрес электронной
почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность  12048, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположеA
ния границы и площади земельного участка с
кадастровым № 33:02:020502:665, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга», уч. 31.

Заказчиком кадастровых работ является Рыб�
кина Нина Александровна (адрес для связи: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Крас�
ный Октябрь, ул. Калинина, д. 62, кв. 9, контактный
тел. 8 (49237) 6�28�20).

Собрание заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) по поводу согласования местоположения
границы состоится 18.12.2018 года, в 10.00 часов,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно место�
положения границ, содержащихся в проекте меже�
вого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга»: уч. 22 с
КН 33:02:020502:383 и СНТ «Радуга» с КН
33:02:020502:483.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 23
ноября. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.40 «Мас�
тер смеха». [16+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25 «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+). 20.00
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00
«КУПЧИНО»(16+). 23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/ф «Олег Стриже�
нов. Никаких компромиссов». [12+] 8.55 Х/ф
«Сводные судьбы». [12+] 11.30, 14.30, 19.40
События. 11.50 Х/ф «Сводные судьбы».
[12+] 12.55 Х/ф «Убийства по пятницам».
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05  Х/ф
«Убийства по пятницам». [12+] 17.30 Х/ф
«Взрослая дочь, или Тест на...» [16+] 19.20
Петровка, 38. [16+] 20.05 Х/ф «Роковое
sms». [12+] 22.00 «В центре событий». 23.10
«Жена. История любви». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 10.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе». [6+] 11.50 Х/ф «Три икс». [16+]
14.00, 14.30 «Уральские пельмени». [16+]
18.35 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
краю света». [12+] 22.00 «Слава Богу, ты при�
шел!» [16+] 0.00 Х/ф «Супер Майк XXL». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35, 22.30 Т/с «Сита
и Рама». 8.25 Д/с «Первые в мире». 8.45 Т/с
«И это всё о нём». 10.15 Шедевры старого
кино. 12.00 Д/ф «Михаил Жаров». 12.45 Д/с
«Первые в мире». 13.00 Д/с «Провинциаль�
ные музеи России». 13.30 «Черные дыры. Бе�
лые пятна». 14.15 Д/ф «Выходят на арену си�
лачи. Евгений Сандов и Юрий Власов».
15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Эниг�
ма». 16.25 Т/с «И это всё о нём». 17.40 Му�
зыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
18.45 «Билет в Большой». 19.45 «Синяя пти�
ца». 20.50 «Искатели». 21.35 «Линия жизни».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 20.00 Новости.
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 Все на Матч!
9.00 UFC. Ч. Сунг Юнг � Я. Родригес. Д. Сер�
роне � М. Перри. [16+] 11.10 Конькобежный
спорт. Кубок мира. 12.05 Формула�1. Гран�
при Абу�Даби. Свободная практика. 13.35
Профессиональный бокс. Д. Лебедев � Х. Ал�
тункая. З. Абдуллаев � Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком весе. [16+]
15.55 Формула�1. Гран�при Абу�Даби. Сво�
бодная практика. 17.30 Фигурное катание.
Гран�при Франции. Мужчины. Короткая прог�
рамма. 18.40 Все на футбол! [12+] 19.40
«Курс Евро. Баку». [12+] 20.30 Фигурное ка�
тание. Гран�при Франции. Женщины. Корот�
кая программа.  22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черногория) � ЦСКА
(Россия). 1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Жальгирис» (Литва) � «Химки» (Россия).
[0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». [16+]
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 13.00 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.40 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.50 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 10.55 «Тест на отцовство».
[16+] 12.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.05 Т/с «Мама». [16+] 19.00 Х/ф «Нужен
мужчина». [16+] 0.30 Х/ф «Предсказание».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.45 «Монолог» (12+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 6.10 «Монолог» (12+) 7.55 «Играй,
гармонь любимая!» (12+) 8.45 «Смешарики.
Новые приключения» (S) (0+) 9.00 «Умницы
и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Натальи Крачковской. «Я
актриса больших форм» (12+) 11.10, 21.20
Фигурное катание. Гран�при 2018. (S) 12.15
«Николай Добронравов. «Как молоды мы бы�
ли...» (12+) 13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.15 «Николай Добронравов. «Надежда �
мой компас земной» (S) (6+) 16.10 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+) 17.50 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 «Мег�
рэ на Монмартре» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять�
ся разрешается. 12.50 Х/ф «Счастье напо�
ловину». [12+] 15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер. 17.50 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Разлучница». [12+] 1.00 Х/ф «Свадьбы
не будет». [12+]

"НТВ"
5.00  «ЧП. Расследование» (16+). 5.40
«Звезды сошлись» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 «Гото�
вим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт�
вая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Крутая
история». Владимир Машков (12+). 15.05
Своя игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Мария Макса�
кова (16+). 19.00 «Центральное телевиде�
ние». 20.40 Детектив «ПЁС» (16+). 23.55
«Международная пилорама». (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш�бросок. [12+] 6.30 АБВГДейка.
[0+] 7.00 «Выходные на колёсах». [6+] 7.35
Православная энциклопедия. [6+] 8.00 Х/ф
«На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон�Бич опять идут дожди». [16+] 9.55
Концерт, посвященный Службе судебных
приставов России. [6+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17.20 Х/ф «Синичка». [12+] 21.00 «Пост�
скриптум». 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Но�
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30,
15.40 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 Х/ф «Знакомство с родите�
лями». [0+] 13.45 Х/ф «Знакомство с Факе�
рами�2». [16+] 16.30 Х/ф «Медальон». [12+]
18.15 Х/ф «Каратэ�пацан». [12+] 21.00 Х/ф
«Фокус». [16+] 23.05 Х/ф «Люси». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «9 дней
одного года». 8.55 М/ф «Мультфильмы». 9.40
Д/с «Передвижники». 10.10 Телескоп. 10.40
Х/ф «Истребители». 12.20 Человеческий
фактор. 12.50 Д/с «Шпион в дикой приро�
де». 13.45 «Пятое измерение». 14.15 Д/с
«Первые в мире». 14.30 Х/ф «Почти смешная
история». 16.50 «Большой балет». 19.20 Х/
ф «Лимонадный ДЖО». 21.00 «Агора». 22.00
Д/с «Миллионный год». 22.50 «2 Верник 2».
23.30 «Федра». Спектакль Театра Романа
Виктюка.

"МАТЧ!"
6.00, 12.25, 19.55, 22.25, 0.40 Все на Матч!
[12+] 6.40 Х/ф «Полицейская история�я».
[16+] 9.05, 11.20, 12.15 Новости. 9.15 Все
на футбол! [12+] 10.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. 11.25 «Курс Евро. Баку». [12+]
11.45 «Самые сильные». [12+] 13.25 «Фут�
БОЛЬНО». [12+] 13.55 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Динамо» (Москва) � «Ени�
сей» (Красноярск). 15.55 Формула�1. Гран�
при Абу�Даби. Квалификация. 17.00 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА � СКА (Санкт�Петербург). 20.25
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» �
«Челси». 22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» � «Барселона». 1.10 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) � «Татран» (Словакия). [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 8.35 Х/
ф «Долгожданная любовь». [16+] 10.30 Х/ф
«Источник счастья». [16+] 14.20 Х/ф «Белые
розы надежды». [16+] 19.00 Х/ф «Кровь ан�
гела». [16+] 22.50 Д/с «Гастарбайтерши».
[16+] 0.30 Х/ф «Двое под дождём». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.35 «Мы из джаза» (0+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 6.10 «Мы из джаза» (0+) 7.30 «Сме�
шарики. ПИН�код» (S) (0+) 7.45 «Часовой»
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте�
вые заметки» (12+) 10.15 «Андрей Смоля�
ков. Против течения» (12+) 11.10 «Теория за�
говора» (16+) 12.20 К юбилею Алексея Ба�
талова. «Как долго я тебя искала...» (12+)
13.30 «Дело Румянцева» (12+) 15.30 «Три ак�
корда» (S) (16+) 17.30 Финал. «Русский нин�
дзя» (S) (12+) 19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30 «День
рождения «КВН» (S) (16+) 0.45 «В равнове�
сии» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.05 Субботний вечер. 6.40 «Сам себе
режиссёр». 7.30 «Смехопанорама». 8.00 Ут�
ренняя почта. 8.40 Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома». 11.00 Вести. 11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+] 13.40 «Далёкие близкие».
[12+] 14.50 Х/ф «Привет от аиста». [12+]
18.50 «Синяя Птица». 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00 «Воск�
ресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 «Цент�
ральное телевидение» (16+).
7.20 «Устами младенца» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Кто в
доме хозяин?» (16+). 9.25
Едим дома (0+). 10.20 «Пер�
вая передача» (16+). 10.55
«Чудо техники» (12+). 11.50
«Дачный ответ» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (12+). 15.05
Своя игра (0+). 16.20 Следст�
вие вели... (16+). 18.00 «Но�
вые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». 20.10
«Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.05  Х/ф «Судьба Марины».
[0+] 8.00 «Фактор жизни».
[12+] 8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Роковое sms». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+] 11.30, 0.25
События. 11.45 Х/ф «Молодая
жена». [12+] 13.40  «Смех с
доставкой на дом». [12+]
14.30  Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+] 15.55 «Хроники москов�
ского быта. Поздний ребенок».
[12+] 16.40 «Прощание. Васи�
лий Шукшин». [16+] 17.35 Х/ф
«Подъем с глубины». [12+]
21.30, 0.40 Х/ф «Дом с чёрны�
ми котами». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Царев�
ны». [0+] 9.00, 10.00, 12.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
11.00 «Туристы». [16+] 13.00 Х/ф «Каратэ�
пацан». [12+] 15.45 Х/ф «Пираты Карибско�
го моря: На краю света». [12+] 19.05 М/ф «В
поисках Дори». [6+] 21.00 Х/ф «Малефи�
сента». [16+] 22.55 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+] 23.55 Х/ф «После заката». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Почти смешная история». 9.00 М/ф
«Исполнение желаний». 9.40 «Обыкновенный
концерт». 10.10 «Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф
«Лимонадный Джо». 12.25 «Письма из про�
винции». 12.55 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк. 13.35 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее». 14.05 Х/ф «Опасный воз�
раст». 15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт�
викторина: насколько вы музыкальны?» 16.25
Д/с «Пешком...» 16.55 «Искатели». 17.40
«Романтика романса». 18.35 «Линия жизни».
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «9 дней одного го�
да». 21.55 «Белая студия». 22.35 Опера С.
Прокофьева «Война и мир».

"МАТЧ!"
7.00 UFC. К. Блейдс � Ф. Нганну. А. Оверим �
С. Павлович. [16+] 8.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. 9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35
Новости. 9.45 Регби. Международный матч.
Россия � Япония. [0+] 11.55 Волейбол. Чем�
пионат России. Мужчины. «Локомотив» (Но�
восибирск) � «Динамо» (Москва). 13.55 «Би�
атлон. Большая перемена». [12+] 14.25
Спортивный календарь. [12+] 14.40, 18.20,
0.40 Все на Матч! 15.40 «Формула Хэмилто�
на». Специальный репортаж. [12+] 16.00
Формула�1. Гран�при Абу�Даби. Прямая
трансляция. 18.55 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Ростов». 20.55 «После футбола». 22.05 «Ки�
бератлетика». [16+] 22.40 Футбол. Чемпио�
нат Испании. «Вильярреал» � «Бетис».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.55
Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» [16+] 9.50
Х/ф «Кровь ангела». [16+] 13.40 Х/ф «Нужен
мужчина». [16+] 19.00 Х/ф «Соломоново
решение». [16+] 22.45 Д/с «Гастарбайтер�
ши». [16+] 0.30 Х/ф «Когда цветёт сирень».
[16+]
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 21  стр.16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 9�13, 16�20�й стр.)

(Продолжение на 22�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»22  стр. 16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 9�13,  16�21�й стр.)

(Продолжение на 23�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 23  стр.16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 9�13, 16�22�й стр.)

(Продолжение на 24�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  стр. 16  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 9�13, 16�23�й стр.)

Приложение № 10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 год

тыс. рублей

Приложение № 11
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год

тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2020 и 2021 годы

тыс. рублей

01.11.2018 г.                                                                                                                                                                   № 1059
О внесении изменений  и дополнений в постановление главы города Киржач

от 11.10.2013 г. № 773 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном

образовании город Киржач на период до 2021 года»
В  рамках реализации муниципальной  программы «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эф�

фективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2021 года», утвержденной  поста�
новлением главы города Киржач от 11.10.2013 г. № 773 и в связи с необходимостью проведения дополни�
тельных мероприятий постановляю:

1. В муниципальную программу «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании город  Киржач на период до 2021 года» внести следующие изменения и допол�
нения на 2018 год:

1.1. В таблице 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» мероприятие «Расходы по технологическому присоединению к электри�
ческим сетям  (увеличение мощности) жилого дома по адресу: г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Лесная,
д. 44» цифры 71,046 тыс. руб. заменить на цифры 46,046 тыс. руб.

1.2. Таблицу 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» дополнить мероприятием: «Технологическое присоединение для электро�
снабжения малых архитектурных форм, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Киржач, вблизи
земельного участка д. 40, по ул. 40 лет Октября» с суммой  финансирования за счет средств местного бюдже�
та  25,0 тыс. руб.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
Глава  администрации                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной редакцией Таблицы 2 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической
эффективности в муниципальном образовании города Киржач  на период до 2021 года» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.11.2018 г.                                                                                                                                                                   № 1095
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно)коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 ) 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы», утвержденной постановлением главы города
Киржач от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий
постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.3. «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2018 г. цифры «1454,6» заменить

цифрами «1464,6».
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство  территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической

санитарно�эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2776,0» заменить цифрами «2854,5»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2018 г. цифры «3388,0» заменить цифрами «3378,0»;
� в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная,

д. 9» в 2018 г. цифры «2200,0» заменить цифрами «2121,5»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете

«Красное Знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно'коммунальное хозяйство и бла'
гоустройство муниципального образования город Киржач на 2016'2024 годы» можно ознакомиться на офи'
циальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.




