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Реклама.

По инициативе Организации Объединенных Наций
(далее – ООН) 9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией.

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида
на политической конференции высокого уровня была
открыта для подписания Конвенция ООН против корруп'
ции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября
2003 года. Документ обязывает подписавшие его государ'
ства объявить уголовным преступлением взятки, хищение
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Согласно одному из положений Конвенции необходимо
возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в
результате коррупции.

Конвенция 2003 года – первый документ такого рода.
Он особенно важен для стран, где коррумпированность
всех структур наносит ущерб национальному благосос'
тоянию.

Специальный представитель Генерального секретаря
ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Между'
народный день борьбы с коррупцией, призвал представи'
телей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию,
подписать Конвенцию. Она должна стать важным инстру'

ментом Международного права для противодействия
коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и пред'
ставляющей угрозу демократии и режиму правового го'
сударства». В течение первых трех дней под этим между'
народным документом поставили свои подписи предста'
вители 100 государств.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.
Как подчеркнул в выступлении на форуме глава россий'
ской делегации – замминистра иностранных дел РФ Алек'
сей Мешков: «Россия ведет с коррупцией бескомпромис'
сную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию
на антикоррупционном фронте со всеми государствами
и соответствующими международными организациями».

Ведь коррупция – это сложное социальное, экономи'
ческое и политическое явление, которое в той или иной
степени затрагивает все страны, поэтому вопрос о недо'
пущении коррупционных проявлений кроется в правосоз'
нании каждого члена общества, без такой поддержки го'
сударству сложно реализовать все те меры, которые на
него возложены в данной борьбе.

И. СЕРГЕЕВА,
помощник прокурора района.

Уважаемые руководители
предприятий

и индивидуальные
предприниматели!

Уже не так много времени осталось до любимых все'
ми новогодних и рождественских праздников. У каждого
из нас с ними связаны особенные предчувствия ра'
дости и счастья, ожидания чуда. Оформление города
является одной из важных составляющих при под'
готовке к зимним праздникам.

Администрация города Киржач убедительно просит
вас принять активное участие в праздничном оформ'
лении и украсить фасады зданий ваших предприятий,
прилегающие к ним территории с использованием но'
вогодних декораций, современных световых элемен'
тов. По возможности просим вас установить на терри'
ториях главный символ Нового года – ель, а также дру'
гие новогодние экспозиции. Просим вас не оставлять
без внимания организацию и проведение работ по
уборке и благоустройству прилегающих к вашим объек'
там территорий.

Мы должны подготовиться к Новому году так, чтобы
праздничная атмосфера царила не только в домах и
квартирах, но и на всех улицах города. Благодаря об'
щим усилиям наш город заиграет новыми красками, а
особая атмосфера праздника надолго обеспечит всех
жителей и гостей города хорошим настроением!

Мы надеемся на Ваше понимание и инициатив'
ность! Только вместе и сообща мы добьемся того, чтобы
наш город стал самым красивым.

СООБЩАЮТ
Уважаемые жители

города Киржача
и Киржачского района!

Общественный помощник
Уполномоченного по правам
человека во Владимирской
области в Киржачском рай'
оне УТЕШЕВ Алексей
Александрович проведет
прием жителей города и
района по вопросам нару'
шения и защиты прав и сво'
бод человека и гражданина,
установленных Конституци'
ей РФ.
Прием граждан состоится

12 декабря 2017 г.,
с 16.00 до 17.00,

по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач,

ул. Гагарина, дом 8
(центральный вход).

Прием будет вестись по
предварительной записи
(при себе иметь паспорт и
документы по существу воп'
роса).

По вопросам записи на
прием обращаться по теле'
фону 8 (49237) 2'16'93.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ
С 95�летием поздравляем

Николая Георгиевича ГОРШУНОВА,
ветерана Великой Отечественной войны!
Николай Георгиевич ведет здоровый образ жизни

и до сих пор активно участвует в жизни города, вос'
питывает молодое поколение на традициях патрио'
тизма и любви к Родине. Спасибо Вам, Ни'
колай Георгиевич, за ваш подвиг, за мирное
небо над нашими головами! Здоровья Вам,
благополучия и долгих лет жизни!

Администрация
города Киржач и

депутаты СНД г. Киржач.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы адми�
нистраций муниципальных образований района, руково�
дители учреждений и предприятий, а также руководители
подразделений, должностные лица администрации и
депутаты Совета народных депутатов района.

В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  И  КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ  РАЙОНА

Руководитель отделения Управления Пенсионного
фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова сообщила, что прожиточный ми�
нимум для неработающих пенсионеров с 01.01.2018 г. в со�
ответствии с законом Владимирской области от 27.10.2017 г.
№ 93�ОЗ будет составлять 8452 рубля.

Главный врач ГКУ ВО «Центральная районная боль:
ница» И. Ф. Жадаев проинформировал, что средства, выде�
ленные из бюджета области на обеспечение льготными
лекарствами, уже израсходованы, и под конец года в этом
направлении вновь возникают проблемы, которые админи�
страция ЦРБ решает по мере возникновения по каждому
пациенту отдельно.

Средства на подготовку ПСД по дальнейшему строи�
тельству замороженного объекта на территории ЦРБ из
областного бюджета выделены.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты на:
селения по Киржачскому району» Т. С. Соенкова напом�
нила жителям Киржачского района из числа льготных ка�
тегорий граждан, получающих компенсации за капиталь�
ный ремонт, о необходимости своевременного предостав�
ления информации об изменении права собственности на
жилое помещение в связи с ее изменением.

Начальник филиала ГУП «ДСУ:3» «Киржачское
ДРСУ» А. В. Сухарев доложил, что организация ведет ра�

боты соответственно плану по зимнему содержанию дорог.
Дороги чистят, посыпают песко�соляной смесью. Руково�
дитель отметил, что сотрудники КДРСУ и техника готовы к
предстоящим снегопадам.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что го�
родские службы также готовы к зимней непогоде. Сейчас
все управляющие компании проводят собрания с жильцами
многоквартирных домов. Глава города напомнила жителям,
что они должны определиться со способом уборки дворо�
вой территории и ее оплатой, т. к. городские службы несут
ответственность только за места общего пользования и об�
щественные тротуары.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев проинформировал, что отопительный сезон проходит
в рабочем порядке. Он высказал мнение, что ГУП «Владжил�
комхоз» уже второй год не справляется с обеспечением уг�
лем Киржачского района, что создает проблемы с отопле�
нием социальных объектов.

Глава МОСП Кипревское С. В. Зорина сообщила, что в
пятницу на территории поселения вновь произошло от�
ключение электроэнергии. Она поддержала и выступление
М. В. Диндяева, т. к. к ней также поступает много обращений
от жителей МОСП Кипревское на то, что они не могут при�
обрести уголь для отопления своих домов.

Глава МОСП Першинское А. А. Тимофеев проинфор�
мировал, что сейчас у них остро стоит проблема с обеспече�
нием углем котельной п. Дубки.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов рассказал, что был проведен пилотный выезд по
расчистке снега, осмотрена вся снегоочистительная тех�
ника на предмет готовности. От жителей с. Заречье вновь
пошли жалобы на то, что по дорогам и мосту курсируют
грузовые машины с песком с соповского карьера. Необхо�
димо разобраться с ситуацией.

С углем в Филипповском поселении также имеются
проблемы. Если в ближайшее время ситуация не разре�

шится в положительную сторону, на этот случай глава адми�
нистрации МОСП Филипповское предложил производить
закупки угля в Ногинске.

Как пояснила ситуацию заведующая отделом ЖКХ
И. Р. Зотова, во Владимирской области действительно име�
ются проблемы с поставкой угля. Они ожидаются не раньше
второй декады декабря. Сейчас пришло несколько тонаров,
два тонара отпущено на г. Киржач – 28 тонн на население и
28 тонн муниципальным образованиям Филипповское и
Першинское. Администрация МОСП Першинское должна
перечислить деньги за поставленный уголь.

Со слов И. Р. Зотовой, администрация района отправила
письмо в департамент ЖКХ, где была описана проблемная
ситуация. Неделю назад в администрации области прошло
совещание под председательством вице�губернатора
Л. Ф. Смолиной, на которое были приглашены ГУП «Обл�
жилкомхоз» и представители департамента ЖКХ. Было
принято решение, что если уголь вовремя не завезут на
территорию области, то все муниципальные образования
будут обеспечены торфяными брикетами, которые по цене
стоят как уголь, но менее эффективны по КПД.

В заключение планерки глава района С. Н. Колес�
ников вышел с предложением усилить работу по расчистке
дорог, т. к. в некоторых местах в районе трудно проехать,
снег на дорогах превращается в кашу. Также он обратил
внимание на то, что двух междугородных рейсов в г. Влади�
мир киржачанам не хватает, в связи с тем, что много моло�
дежи учится во Владимирском университете, билет туда
надо приобретать за две недели. Необходимо общими уси�
лиями выправить ситуацию.

И. Р. Зотова сказала, что, к сожалению, от администрации
района этот вопрос не зависит. Ранее туда ходили два боль�
ших рейсовых автобуса. Сейчас на маршруте 2 перевоз�
чика – автобус и маршрутка. Естественно, билетов не хва�
тает, особенно по выходным дням, когда студенты уезжают
на учебу. Напрямую администрация решить этот вопрос
не может, но может рекомендовать открыть дополнительные
рейсы.

А. ГОТКО.

5 декабря в здании городской администрации состоялось
очередное оперативное совещание главы города Киржач
Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА ГОРОДА К НОВОМУ ГОДУ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко напомнила, что предприниматели города должны
до 15 декабря украсить свои здания и офисы для создания
праздничного настроения у горожан. Татьяна Владимировна
также просила обратить внимание предпринимателей и
работников других учреждений на то, что производить
очистку снега около своих офисов нужно сразу после того,
как снег выпал.

В свою очередь, городская администрация также гото�
вит Киржач к празднику. Во всех микрорайонах города до
15 декабря будут установлены новогодние ёлки, развеше�
ны праздничные баннеры, украшены гирляндами деревья и
т. д.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев про�
информировал, что на прошлой неделе при проведении зем�
ляных работ неизвестной организацией был поврежден
высоковольтный кабель на улице Октябрьская, около дома
№ 11�а (мкр. Красный Октябрь). Сейчас ведется замена уча�
стка кабеля.

Несколько дней назад в результате выхода из строя ка�
беля 10 кВ в мкр. шёлкового комбината временно не было
света в некоторых частях микрорайона и в центре города.
Место повреждения кабеля было оперативно локализовано,
а на следующий день его работоспособность восстановили.

На текущей неделе компания планирует строить линию
для восстановления электроснабжения гаражей, располо�
женных около пересечения улиц Пугачева и Пролетарская, а
также новую линию в районе кафе «Карамель». В связи с
работами по технологическому присоединению к электро�
снабжению новых объектов кронирование деревьев компа�
ния временно приостановила.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», сообщила, что
капитальный ремонт кровель домов № 32 и № 34 по улице
Павловского практически завершен. Подрядчик готовится к
сдаче объекта. А подрядчик, выигравший тендер на капи�
тальный ремонт систем отопления в доме № 9 по улице
Текстильщиков, обещал приступить к работам до Нового года.
Этот же подрядчик уже завершил капитальный ремонт
системы водоснабжения в доме № 20, ул. Первомайская.

О  РАБОТЕ  УК  «НАШ  ДОМ»  И  ФИЛИАЛА
ООО  «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»  В  г.  КИРЖАЧ
Руководитель компании Т. В. Циглер рассказала, что

тарифы на 2018 год уже сформированы. Дворники, закреп�
ленные за придомовыми территориями многоквартирных
домов, обязанности свои исполняют удовлетворительно.
Серьезных жалоб на качество теплоснабжения от жителей
не поступает.

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Е. Ильин проинформировал, что котельные работают
в штатном режиме. Иногда поступают жалобы на качество
теплоснабжения от жильцов отдельных квартир МКД. В
целом система теплоснабжения работает стабильно.

На прошлой неделе были устранены несколько утечек теп�
лоносителя в мкр. мебельной фабрики, по улице Юбилейная.
В мкр. Красный Октябрь утечки теплоносителя в системе
теплоснабжения остаются в рамках нормативных значений.

КАКУЮ  ИМЕННО  ТЕРРИТОРИЮ  ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ  БЛАГОУСТРОИТЬ – ВЫБЕРУТ

ЖИТЕЛИ  ГОРОДА
Заместитель главы города Киржач М. Н. Мошкова сооб�

щила, что в рамках муниципальной программы «Формирова�
ние современной городской среды», рассчитанной на 2018�
2022 гг., 30 процентов средств этой программы пойдут на
благоустройство одного из мест общего пользования города.
На сайте администрации г. Киржач (http://www.gorodkir�
zhach.ru) уже проходит голосование (последний день го�
лосования � 15 декабря), где жители могут выбрать одну из
8 общественных территорий, которую, на их взгляд, необ�
ходимо благоустроить. В их числе:

1) парк имени 36�й гвардейской дивизии;
2) площадь Советская (центр города);
3) парк мкр. шелкового комбината;
4) сквер им. Ленина, мкр. шелкового комбината;
5) сквер имени Ленина мкр. Красный Октябрь (за магази�

ном «Дикси»);
6) мемориал «Вечный огонь» (мкр. Красный Октябрь);
7) мемориал «Родина�мать» (мкр. шелкового комбината);
8) строительство парка им. В. Халилова в центре города.
Остальные 70 процентов средств программы направят на

благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов, отбор которых будет производиться на конкурсной
основе.

СВЕТОФОР  В  РАЙОНЕ  ВОКЗАЛА  ДОЛЖЕН
ЗАРАБОТАТЬ  ДО  КОНЦА  ГОДА

Аукцион на его установку выиграла компания ООО «Пром�
строй». Директор организации А. В. Епсилов рассказал, что
светофор уже заказали в г. Орёл.

О  БАЛЛОННОМ  ГАЗЕ
Администрация города Киржач сообщает, что приобрести

и заказать доставку газовых баллонов можно:
1) у филиала «ЮТА�АвтоГаз» в г. Александров (Владимир�

ская область). Телеф.: 8 (49244) 2�32�13, 8 (920) 929�00�23,
Ольга. Либо по e�mail:gns@vladimirgaz.ru;

2) в городе Киржач: 8 (920) 911�78�08, Татьяна.
А. ОЛЕЙНИК.

Недавно Президент РФ подписал Указ об
объявлении в России 5 декабря Днем
добровольца (волонтера). Это решение
принято в соответствии с резолюцией Ге�
неральной ассамблеи ООН, еще в 1985 году
объявившей 5 декабря Международным
днем добровольцев во имя экономического
и социального развития, призвав осущест�
влять меры для побуждения людей во всех
сферах деятельности предлагать свои услу�
ги в качестве добровольцев.

Волонтерское движение в России с каж�
дым годом набирает силу и становится все
многочисленнее, объединяя в своих рядах
неравнодушных людей, готовых придти на
помощь нуждающимся. Добровольцы помо�
гают в поиске исчезнувших людей, старают�
ся облегчить жизнь матерей, воспитываю�
щих тяжелобольных детей�инвалидов, да�
вая им возможность передохнуть хоть не�
много. Они ухаживают за одинокими пре�
старелыми людьми, навещают их в больни�
цах, шефствуют над детскими домами, уст�
раивают благотворительные концерты, да�
рят подарки к праздникам… Этот список
благородных дел можно продолжать еще
долго.

Отрадно, что и в Киржачском районе во�

лонтерами сделано немало доброго для его
жителей.

Уже несколько десятилетий под руковод�
ством В. К. Карамина успешно действует
ВПО «Школа Армии», где волонтерская ра�
бота прописана в ее Уставе.

� Курсанты ухаживают за могилами вете�
ранов войны: красят ограды, наводят на
местах погребения порядок, � рассказывает
Валерий Кирович. � Ведь в госпитале, кото�
рый располагался в Киржаче, умерло нема�
ло раненых, которые не были уроженцами
нашего района. Да и не у всех наших ветера�
нов�земляков остались в живых родствен�
ники, которые ухаживали бы за их могила�
ми.

Ребята также помогают пожилым одино�
ким киржачанам на их приусадебных участ�
ках: копают грядки, сажают картофель, уби�
рают урожай, обрезают кусты и т. д.

Немало добрых слов высказывают благо�
дарные жители и в адрес учащихся КМК,
которые приходят на помощь, если у пожи�
лых людей уже нет сил убрать квартиру, вы�

мыть окна, если без чужой помощи они не
могут справиться с работами в своих ого�
родах или навести порядок перед домом.

� Наше волонтерское движение зароди�
лось в колледже в 2004 году, � говорит его
руководитель С. А. Васина. – Начинали с
того, что устраивали утренники для детей�
инвалидов, ребятишек из социально�реа�
билитационного Центра для несовершенно�
летних. Эту традицию мы продолжили и в
ближайшие декабрьские дни проведем но�
вогодние праздники для ребят из комплекс�
ного Центра социального обслуживания на�
селения, а также для детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

� Светлана Александровна, а как Вы узна�
ете о тех, кто нуждается в помощи?

� Я тесно общаюсь с социальными служ�
бами, сотрудниками, занимающимися со�
циальными вопросами в администрации
района, и если к ним обращаются люди за
помощью, они эти просьбы доводят до нас.
А то люди напрямую звонят нам. Вот на днях
позвонила пожилая женщина, дом которой

завалило снегом во время снегопада, а
откопать его она не в состоянии. Наши ребя�
та тут же пошли и все сделали.

� Сколько у вас волонтеров в КМК?
� В настоящее время в нашем волонтер�

ском отряде 20 человек. Это студенты раз�
ных курсов и специальностей. Очень прият�
но, когда приходят первокурсники и гово�
рят: «Мы слышали о вашем отряде и хотим
в него записаться». Никого не заставляю
что�то делать. Просто прихожу к ребятам,
озвучиваю поступившую просьбу и спра�
шиваю, кто хочет помочь. Желающие тут же
поднимают руки.

Все эти ребята, о которых рассказывали
В. К. Карамин и С. А. Васина, не ждут россы�
пей благодарности, а просто приходят на
помощь нуждающимся в ней людям и, что
не менее важно, вселяют в них уверенность,
что те не одиноки в этой жизни, о них помнят
и заботятся.

Так кто же он – волонтер? Что заставляет
десятки тысяч добровольцев по всему свету
выбирать не комфортную спокойную жизнь
в «хате, которая с краю», а протягивать руку
помощи совсем незнакомым людям? Пожа�
луй, неравнодушие – движущая сила этого
движения.

И. АВДЕЕВА.

О ТЕХ, КТО СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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Так назывался душевный праздничный вечер�концерт,
который состоялся в районном Доме культуры и был по�
священ Дню матери.

Перед тем, как пройти в зал, зрители с удовольствием
знакомились с большой выставкой детского рисунка, на
которой были представлены работы юных художников,
изобразивших своих любимых мам.

Радовала глаз по�праздничному оформленная сцена. И
вот яркий свет в зале постепенно сменился на приглушен�
ный, и зазвучала песня «Наши мамы» в исполнении Д. Ры�
женковой, И. Медведева и Е. Сабурской, а на экране по�
явились фотографии с самыми добрыми и ласковыми жен�
щинами на Земле.

После теплых приветствий и стихотворных строк, произ�
несенных ведущими и посвященных матерям, своим тан�
цевальным мастерством порадовал хореографический
ансамбль ДШИ «Зеленая жемчужина».

В июне этого года на Вязниковской земле стартовал об�
ластной марафон семейных традиций, нацеленный на
повышение престижа семьи в обществе. Его символом стал
хрустальный ларец. По итогам марафона будет издан обла�
стной семейный фотоальбом, в котором наверняка займут
свое достойное место и семьи Киржачского района. А на
вечере его участникам был продемонстрирован фильм «Се�
мья – бесценный дар», рассказывающий о замечательных
многодетных киржачских семьях: и молодых, и уже отме�
тивших серебряный и золотой юбилеи.

Затем слово было предоставлено главе администрации
района М. В. Горину.

� Сегодня мы чествуем тех, кто может беззаветно
любить, кто полностью растворяется в своих детях,
– наших мам, � сказал М. В. Горин. – Так давайте
почаще говорить: «Мама, я тебя люблю».

М. В. Горин наградил Почетными грамотами
администрации района за заслуги в воспитании
детей и личный вклад в возрождение и укрепление

семейных традиций О. А. Кутукину, Л. А. Коробейникову,
И. В. Капешину, А. В. Орлову, С. А. Лукину, И. А. Глонину, Л. В.
Кочеткову, Е. М. Сомову.

Также была выражена Благодарность А. А. Скрылевой,
Н. В. Прохоровой, М. Е. Репиной, С. А. Платовой, М. В. Бе�
резиной, А. А. Лещёвой, Т. В. Палёновой, Л. И. Свистовой,
И. Г. Перминовой.

Великолепный танец «Прикосновение детства» подарили
А. Арефьева и А. Качинская. Прозвучали песни в исполнении
трио в составе Е. Федосеевой, А. Тюляевой и К. Шиловой и
дуэта – Н. Ивановой и А. Фещенко.

И хоть праздник был посвящен Дню матери, но для ре�
бенка слово «мама» неразрывно связано со словом «папа».
Роль отца в воспитании трудно переоценить, поэтому в этот
день были подведены итоги районного конкурса «Мой папа
– самый лучший», где в различных номинациях состязались
лучшие папы района.

Для участия в церемонии награждения на сцену была
приглашена заместитель главы администрации района –
руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко. За участие в кон�
курсе были награждены И. Е. Гарев, А. П. Кузнецов, Д. С. Ку�
тукин, А. В. Шалдаев, а победителями стали Р. П. Большаков,
В. В. Скрылев и Д. А. Мансуров.

А. В. Суетинов был признан победителем в специальной
номинации «За положительный опыт духовно�нравствен�
ного воспитания детей», учрежденной районным отделе�
нием общественной организации «Союз женщин России»,
с чем его поздравила председатель местного отделения
М. Г. Абрамова.

Примечательно, что практически все, кого награждали в
этот день, – и мамы, и папы, – выходили на сцену со своими
детьми.

Один из «лучших пап» А. Кузнецов исполнил песню
«Мама�мамочка». Дружными аплодисментами зрители
встретили выступление образцового хореографического
коллектива «Мозаика», образцового коллектива эстрадной
группы «Феникс».

На празднике присутствовали матери солдат, погибших
в мирное время в «горячих точках», а также председатель
комитета солдатских матерей Л. Н. Волкова. Ведущие назва�
ли имена этих мужественных женщин, а М. В. Горин вручил
им цветы и подарки.

Трудно было сдержать эмоции, глядя на замечательный
танец «Довоенный вальс» в исполнении народного хорео�
графического коллектива «Браво», а «Танец огня» танце�
вальной группы «Магнолия» просто заворожил сидевших в

зале. Свои музыкальные подарки сделали А. Фещенко и
И. Медведев.

Яркую точку в праздничном вечере поставил коллектив
«Мозаика», исполнивший танец «Детство».

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: М. В. Горин вручает Почетную грамоту
С. А. Лукиной; Д. Рыженкова, И. Медведев и Е. Сабурская
исполняют песню “Наши мамы”; Ж. Б. Резниченко вручает
награду А. Кузнецову; выставка детских рисунков; на сцене
«Зеленая жемчужина».

В микрорайоне Красный Октябрь прожи�
вают более 2000 пенсионеров. Уйдя на за�
служенный отдых, многие мечтали заняться
любимым делом, и некоторым это удается.
Кто�то посвятил себя заботе о внуках и пра�
внуках, не оставляющей времени на скуку. Но
многие пенсионеры, к сожалению, остаются
в одиночестве, а ведь общение с другими
людьми – положительный импульс в жизни.

Для того, чтобы пожилые люди не замы�
кались в себе, у нас работает совет ветера�
нов войны и труда, объединивший активных
пенсионеров. Совет ветеранов – общест�
венная организация, которая не находится в
графах бюджета города или района. Вся
работа ведется на средства, полученные от
спонсоров�предпринимателей.

Мы понимаем, что деньги им достаются
нелегко, однако при обращении к ним боль�
шинство с пониманием относится к нашим
просьбам.

Любой человек может оказаться в трудной
жизненной ситуации, когда прервана связь
с коллективом, в котором он трудился, рядом
нет близких, и тогда пенсионер уходит в себя.
Кроме того, пожилые люди тяжело пережи�
вают повышение тарифов на поставляемые
услуги, бесконтрольное повышение цен,
особенно на продукты питания. К сожалению,
за качество проводимых работ, продуктов
питания и всей нашей жизни никто не отве�
чает.

Уходят из жизни ветераны войны и труда,

дети войны, которые так и не дождались при�
нятия закона «О детях войны». Дождутся ли
этого оставшиеся в живых?

Наверное, и это тоже побуждает наших
предпринимателей к милосердию, доброму
отношению к пожилым людям. Когда члены
совета приходят к ветеранам поздравить с
юбилейным днем рождения, с открыткой и
шоколадкой, те как будто оживают. Многие
бесконечно благодарны, что о них помнят,
что они не напрасно отдали силы и здоровье
Родине.

Совет ветеранов с благодарностью назы�
вает имена наших спонсоров, которые помо�
гают пенсионерам ощутить хоть малую ра�
дость. Это Л. С. Омельченко, С. А. Захаров,
А. А. Самодуров, М. Ю. Мещеряков, С. В. Ты�
чинкин, Д. А. Филин, С. В. Климов, С. Н. Бар�
цев, И. В. Данилушкин, В. А. Кузьменко, Н. Л.
Ларионова, В. Н. Шпрынов, Ю. З. Благодар�

ский, Е. В. Лопатникова, А. В. Никитина,
Ю. Мамаева, В. Ю. Рыбаков, В. П. Березин,
Н. Колесникова, А. В. Настюшенков, Р. Э.
Шелапутина.

Мы выражаем благодарность админист�
рации г. Киржач: главе города Н. В. Скоро�
спеловой, руководителям отделов Г. Г. Алек�
сандровой, Т. В. Опальченко, И. Н. Штрот�
киной � за помощь в проведении праздно�
вания Дня пожилого человека, подаренного
нам прекрасного праздничного концерта в
честь 100�летия Великой Октябрьской рево�
люции.

Большое спасибо за чай, конфеты, пече�
нье, вкуснейшие пироги Е. В. Горбашковой,
О. Е. Артемову, Н. Ю. Морозовой.

Мы бесконечно благодарны всем и жела�
ем успехов в делах и начинаниях, здоровья,
тепла и добра.

 Совет ветеранов войны и труда
мкр. Красный Октябрь.

Сотрудники МЧС совместно с работ�
никами администрации Киржачского
района и управления социальной за�
щиты провели профилактические рей�
ды в жилом секторе г. Киржача

В связи с началом отопительного пе�
риода на территории Владимирской
области активно проводится профи�
лактическая сезонная операция «Ото�
пительный сезон». По статистике, как
только начинаются заморозки, количе�
ство пожаров увеличивается. К пожа�
роопасным ситуациям могут привести
сразу несколько факторов: возросшая
нагрузка на электроприборы, небезо�
пасное использование печей, газового
оборудования, а также курение в поме�
щениях.

Сотрудники МЧС проводили про�
филактические беседы и со взрос�
лыми, и детьми, рассказали о по�
следствиях, к которым может при�
вести неосторожное обращение с
огнём, куда необходимо обращать�
ся в случае возгорания, что следует
делать в первую очередь при воз�
никновении пожара. Акцентировали
внимание на безопасной эксплуа�
тации бытового газового оборудо�
вания с целью избежания отравле�
ния угарным газом.

После каждой профилактической
беседы участники рейда оставляли
в квартирах и  домах информаци�
онные памятки, в которых подробно
изложены правила пожарной безо�
пасности, а также номера телефонов,
по которым граждане могут сообщить
о случившейся беде и получить опера�
тивную помощь.

М. РАТНЕР,
инженер по основной

деятельности отделения
профилактики пожаров ПСЧ № 17.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ

«ЛЮБОВЬЮ
МАТЕРИНСКОЙ

МИР
ПРЕКРАСЕН»
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ВОПРОСЫ ВЗЯТЫ
НА КОНТРОЛЬ

В зале заседаний районной админист�
рации провел встречу с населением замес�
титель руководителя ФГУ «Главное бюро ме�
дико�социальной экспертизы» � главного
эксперта по МСЭ по Владимирской области
С. В. Назаренко. На встрече также присутст�
вовала заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата Ж. Б. Рез�
ниченко.

Первой к Сергею Владиславовичу обра�
тилась жительница п. Першино, мать�оди�
ночка. Ее старшая дочь – инвалид детства.
Ребенку 11 лет, она недавно перенесла операцию на по�
звоночнике, «лежачая» больная, и транспортировать ее
можно только в специальном реанимобиле. В декабре и
марте ей предстоят очередные операции в Санкт�Пе�
тербурге, которые, возможно, улучшат положение девочки.
Одна беда – срок действия ее справки об инвалидности
кончается как раз первого марта. Женщина и хотела бы в
декабре – феврале получить новую справку, но для этого
надо везти дочь во Владимир, а денег на реанимобиль у нее
нет. Можно ли как�то помочь девочке в этой ситуации?

Ж. Б. Резниченко заметила, что администрации извест�
но о данной проблеме, сотрудники обращаются в соответст�
вующие инстанции, чтобы оказывать женщине поддержку,
недавно для посетительницы администрацией были выде�
лены единовременно 15 тысяч рублей. Однако оказывать та�
кую помощь на постоянной основе руководство района не в
силах.

С. В. Назаренко посоветовал женщине спокойно ехать в
Санкт�Петербург в декабре, а в феврале получить направ�
ление на МСЭ. Если к тому времени положение девочки не
изменится, и ехать во Владимир она по�прежнему будет не
в состоянии, доктора МСЭ сами приедут в Киржач и пере�
оформят инвалидность дочери. Он пообещал взять этот воп�
рос под личный контроль.

Жительница Киржача спросила, возможно ли ее мужу, ин�
валиду 3 группы, получить бессрочную инвалидность. В 2011
году он получил на производстве черепно�мозговую травму.
Год провел на больничном, получил инвалидность. Вместе с
физиологическими последствиями травмы – головными бо�
лями, головокружением, нарушениями координации – стали
проявляться и психологические: муж не общается ни с кем,
кроме семьи, никуда не ходит – разве только в магазин за
хлебом, стал вспыльчивым и раздражительным. Лечение

ему назначили, однако в стационар не положили. А в Киржаче
хоть и есть психиатр, но он специализируется больше в нарко�
логии, а с неврологами вообще беда – невозможно даже
взять направление на обследование во Владимире. Каждый
год она возит мужа на МСЭ, и мало того, что это достаточно
утомительно и затратно, так еще дважды комиссия пыталась
инвалидность снять, и только вмешательство вышестоящих
инстанций помогало этому не совершиться. Поэтому полу�
чение бессрочной инвалидности могло бы избавить семью
от этих мытарств.

С. В. Назаренко сказал, что в принципе есть нормативный
документ от 2008 года, регламентирующий подобные ситуа�
ции. Там указано, что если в положении наблюдаемого боль�
ного в течение четырех лет не наступает изменений к лучшему,
ему выписывается бессрочная инвалидность. Необходимый
срок уже прошел, и муж посетительницы может воспользо�
ваться такой возможностью. Однако ему необходимо пройти
обследование во Владимире, в том числе у невролога и пси�
хиатра, чтобы точно выяснить, какие симптомы у него пре�
валируют – физиологические или психологические. И только
после получения заключений всех врачей�экспертов можно
будет решить вопрос о «бессрочке». Что же касается отсут�
ствия в Киржаче многих врачей�специалистов, то это проб�
лема актуальна, к сожалению, для всей области. Областная
администрация прилагает все усилия для ее решения – «вы�
бивает» целевые места в медвузах для поступающих, обеспе�
чивает молодых специалистов жильем, поддерживает ма�
териально – однако пока кадровый вопрос в медсфере стоит
очень остро.

На этом встреча С. В. Назаренко с населением завер�
шилась.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: С. В. Назаренко ведет прием (слева –

Ж. Б. Резниченко).
Фото автора.

«ПИСЬМО ОТЦУ»
Уж лет 10 как нет тебя с нами,
Но остался ты в наших сердцах,
Вспоминаем тебя очень часто,
Твое имя у всех на устах.
И стараемся, как завещал нам,
Подбодрить и в беде поддержать!
И просто не заметили как*то,
Что состарилась наша мать.
Дом по*прежнему в полном порядке,
Но забот там не меньше, поверь.

Иногда * да, поплачу украдкой,
Я открою всегда туда дверь.
Навещу, помогу, если надо,
Расспрошу, как здоровье, дела?
В жизни многое я изменила,
Ты прости, что тогда не смогла.

ЛИПА ВЕКОВАЯ
Жива ль ты, липа вековая?
Тебе уж более ста лет,
Промчались годы молодые,

Отца давно в живых уж нет.
Здесь дом стоял
Наш, дочка, помнишь?!
И липа, липа там цвела,
Тут поглядел он как*то в сторону:
«Ой, Таня, липа*то жива!»
Так вмиг сам сбросил лет десяток,
А был отец уже в годах.
Он будто с Родиной прощался,
Застыл с улыбкой на устах.

Дочь Татьяна.

МАСТЕР%КЛАСС

ВИДЕТЬ И ТВОРИТЬ
КРАСОТУ

В современных условиях велико значение эсте�
тического воспитания подрастающего поколения. Ор�
ганизация выставок работ учащихся ИЗО Школы
искусств г. Киржача в Центральной детской и юно�
шеской библиотеке под руководством преподавате�
ля класса ИЗО МБУДО «ДШИ» Киржачского района
им. В. М. Халилова Л. А. Серебряковой – одна из
форм привития любви подрастающего поколения к
искусству. Выставки проходят на самые различные
темы. Работы о природе, космосе, войне, по произ�
ведениям Пушкина, к праздникам 8 Марта и Новому
году и другие очень хорошо воспринимаются чита�
телями библиотеки. Например, в декабре была ор�
ганизована выставка�знакомство «Сказочные горо�
децкие узоры». На картинах можно было увидеть кра�
сивые орнаменты, традиционных городецких птиц
(голубей, лебедей, павлинов, петухов и т. д.), горо�
децких скакунов. Такую красоту ребята создают сво�
ими руками на уроках декоративного рисования, ра�
ботая сразу кистью, без предварительной прори�
совки карандашом. Неповторимый облик городецкой
кистевой росписи придают гирлянды и букеты, об�
разуемые декоративными цветами, а своеобраз�
ную прелесть – яркие цветы и зелень листвы. Любу�
ясь картинами, читатели библиотеки смогли попасть
в сказочный мир классической цветочной городец�
кой живописи. Но знакомство с выставкой не закан�
чивалось только просмотром. В библиотеке можно
было узнать об истории развития и особенностях го�
родецкой росписи из книг, представленных на выс�
тавке, и рассказа работников библиотеки. А учащие�
ся 3 «А» класса школы № 2 (учитель Н. П. Канавина) с
удовольствием поучаствовали в мастер�классе, ко�
торый для них провела Людмила Александровна Се�
ребрякова, основной целью которого было ознаком�
ление детей с русским народным художественным
промыслом – городецкой росписью. Это расширило
их представление о самобытной культуре народа, а
также способствовало формированию у детей ин�
тереса к народному творчеству. На мастер�классе
ребята узнали много интересного о виртуозности вы�
полнения техники рисования с помощью тоненькой
кисточки. Под веселые песни о Городце ребята ста�
рательно выводили узоры городецкого петушка, сим�
вола уходящего года. Дети отлично справились с за�
данием, и у каждого получились свои оригинальные
петушки.

Воспитанный с детства на прекрасном, ребенок в
дальнейшем будет духовно развит, будет чувствовать
себя счастливым, и, конечно же, будет противостоять
влиянию всего дурного. Но для того, чтобы научиться
понимать прекрасное в искусстве и жизни, необходи�
мо пройти длинный путь накопления элементарных
эстетических впечатлений, зрительных и слуховых
ощущений, необходимо определенное развитие эмо�
циональных и познавательных процессов.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: мастер*класс ведет Л. А. Серебря*

кова.

Светлой памяти моего отца
НИКИФОРОВА Юрия Матвеевича,

ветерана ГИБДД (ГАИ), уроженца д. Паньково,
посвящается!

Реклама.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.8  декабря  2017  года

ЮБИЛЕИ

Вдохновение,
талант

         и эмоции

Наверное, нет в Киржаче такого человека,
который бы не знал Ольгу Эдуардовну
Радецкую. Практически все праздники,
концерты, многие спортивные
мероприятия проходят в городе при ее
активном участии. Талантливая актриса
и режиссер, сценарист и организатор,
необыкновенно добрый и бескорыстный
человек, заботливая мама 4 кажется,
никаких слов не хватит, чтобы
охарактеризовать Ольгу Эдуардовну
в полной мере. Поистине 4 это не просто
человек, а настоящий вулкан эмоций,
вдохновения, переживаний за работу,
неиссякаемый источник
новых идей и планов.

С УРАЛА 4 В КИРЖАЧ

Родилась Ольга Радецкая на Урале, а в
Киржач попала в 1988 году по распределе�
нию после окончания института культуры. С
детства мечтала стать актрисой, занима�
лась в театральной студии, поэтому для уче�
бы выбрала театральное отделение. Причем
уже на поступлении сумела блеснуть талан�
том � уже после трех этюдов режиссер, про�
водивший вступительные испытания ска�
зал: «Радецкую можно пропускать дальше».

В институте училась хорошо � не было ни
одного «хвоста». В результате девушку даже
пригласили на работу в один из ленинград�
ских театров, но так сложились обстоятель�
ства, что работать пришлось в Киржаче, в
районном Доме культуры. Затем перешла в
городской ДК и работала там вплоть до пе�
чально памятного пожара в нем, после кото�
рого он на некоторое время прекратил свою
деятельность. Тогда Ольга вновь перешла в
РДК на должность режиссера�постановщи�
ка.

ФЕСТИВАЛИ, ФЕСТИВАЛИ…

В 2011 году поддержала движение брейк�
дансистов, организовала команду по брейк�

дансу. Команда эта принимала участие
во множестве соревнований, в том чис�
ле и международных, и входила в десят�
ку лучших брейк�коллективов России.
Проходили фестивали и в Киржаче �
фактически Ольга Эдуардовна стала
основоположницей фестивального
движения в нашем городе.

Огромную роль Ольга Радецкая
сыграла в становлении рок�движе�

ния в Киржаче. Благо�
даря ее совместной ра�
боте с группой «Турнир»

были организованы традиционные рок�
фестивали «Рок против наркотиков» и «Про�
Рок», на которые приезжали группы из
многих регионов нашей страны.  На основе
«ПроРока», кстати, позже был организован
фестиваль «Жизнь ради жизни. Молодежь
против наркотиков», бессменным организа�
тором и ведущим которого также была Ольга
Эдуардовна. В нем принимали участие уже
не только рокеры, но и байкеры, предста�
вители других молодежных субкультур.

БЛИСТАЯ НА СЦЕНЕ
Помимо этого, Ольга Радецкая многие го�

ды работала в народном театре «Лик». Иг�
рала и второстепенные роли, и главные �
но с неизменным талантом и блеском. Дваж�
ды Ольгу Эдуардовну признавали лучшей
актрисой области � за спектакли «Ах, воде�
виль, водевиль» и «Прибайкальская кад�
риль». Много лет была «районной Снегу�
рочкой» на районных и городских ёлках, иг�
рала и других персонажей. Сейчас ее тра�
диционное амплуа на этих мероприятиях �
очаровательная Баба�яга. Как�то Ольга
Эдуардовна услышала на улице рассказ ре�
бенка о новогоднем празднике. Его спроси�
ли: «А кто был там?» Он ответил: «Ну, как
кто? Баба�яга!» И этим детским признанием
Ольга Радецкая гордится не меньше, чем
своими официальными званиями и рега�
лиями.

Особенно гордится Ольга Эдуардовна
ролью в спектакле «Бульвар заходящего
солнца», в котором она играла главную ге�
роиню. Это местами забавная, местами
трагичная пьеса рассказывает о судьбе не�
когда великой актрисы кино, с годами «вы�
павшей из голливудской обоймы» и пере�
живающей последнюю, закатную любовь.
«Спектакль, конечно, отнял очень много сил,
эмоций, � говорит Ольга Радецкая, � но в
моей душе он занимает особое место».
Кстати, все декорации к нему труппе приш�
лось делать самой. Сами шили кулисы, ко�
лотили рамы экранов, играющих роль стен,
обтягивали их тканью, шили костюмы…

Ольга Эдуардовна основала детский
театральный коллектив «Карнавал», кото�
рый не один год радовал юных зрителей
своими постановками � сказками, програм�
мами на Новый год, Масленицу и на другие
праздники. Работая руководителем этого
коллектива, Ольга Эдуардовна организова�
ла в районном ДК малую сцену для выступ�
лений «Карнавала» � «Волшебную светелку».
Дети�актеры и их режиссер много сил вло�
жили в ее оформление � собирали старин�
ные вещи, вышивали рушники, шили кукол,
чтобы придать малой сцене исконно рус�
ские черты. Фактически наряду с собствен�
но малой сценой «Светелка» была еще и

своеобразным мини�музеем при Доме куль�
туры.

Несколько лет назад Ольге Эдуардовне
пришлось пережить нелегкое испытание. По
семейным обстоятельствам она вынуждена
была на год перебраться в Санкт�Петер�
бург. Сразу навалилось множество проблем
� где найти квартиру, где искать работу и т. д.
В конце концов удалось устроиться в клуб
МЧС. Но даже на этом скромном месте ей
удалось покорить петербужцев � в конкурсе
художественного чтения на фестивале твор�
чества и искусства Северо�Западного окру�
га. Кстати, художественное чтение � еще од�
на грань яркого таланта актрисы: она спо�
собна и заставить зрителей искренне улы�
баться, прочитав Солоху из «Вечеров на ху�
торе близ Диканьки» Гоголя, и вызвать у них
слезы от «Реквиема» Р. Рождественского.

В ГОРОДСКОМ ДК
Вернувшись в Киржач, Ольга Радецкая

сначала продолжила работать в РДК, затем
пришла в ДК микрорайона Красный Ок�
тябрь в качестве художественного руково�
дителя. Эта работа открыла перед ней но�
вые творческие перспективы, новые воз�
можности. Она организовала цикл вечеров�
портретов, на котором свои таланты показы�
вают руководители предприятий и органи�
заций района. Уже состоявшиеся, взрослые
люди открываются на нем с совершенно но�
вой, неожиданной для зрителей стороны.
Создала с нуля фестиваль «Звездная рос�
сыпь», где молодые артисты могут показать
свой талант. В планах � подготовить подоб�
ный фестиваль и для пожилых людей. Кро�
ме этого, проводятся и традиционные ме�
роприятия, которые Ольга Эдуардовна «за�
брала» с собой из РДК: соревнования по
боксу, на которых она неизменно выступает
одним из организаторов и ведущей, «Про�
Рок», новогодние праздники, «Солнечная
поляночка» � праздничная площадка, кото�
рую Ольга Радецкая около двадцати лет ор�
ганизует 9 Мая, и т. д. Кстати, и сама идея

«Солнечной поляночки» � с ее песнями, кост�
ром, палатками, театрализованными поста�
новками � полностью принадлежит Ольге
Эдуардовне. И вообще � наверное, ни одно
праздничное мероприятие в городе, в кото�
ром участвуют ветераны, не обходится без
участия О. Э. Радецкой. Большой популяр�
ностью много лет пользуется ее «Золотая
осень» � конкурс дам элегантного возраста.
Словом, диапазон работы Ольги Эдуардов�
ны практически безграничный.

Огромный интерес у пожилых людей го�
рода вызвал проведенный пятого ноября
праздник в городском ДК, посвященный
столетию Октябрьской революции. Он полу�
чился на редкость «неофициальным» � ду�

шевным, без малейше�
го признака казенщины. Это
был праздник�встреча, праздник�
воспоминание. Пенсионеры встрети�
лись с друзьями, вместе с артистами
пели песни своей молодости, посмот�
рели кинофильм той же эпохи… В сле�
дующем году Ольга Эдуардовна пла�
нирует подготовить такой же праздник,
посвященный столетию комсомола.

ДОМА И В СЕМЬЕ
И дома, вне работы, остается Ольга

Эдуардовна человеком увлеченным. Она
очень любит рукоделие, в котором достигла
немалых высот. Для спектакля «Кин IV» она
сама сделала декоративные королевские
подсвечники � из пластиковых бутылок и
макарон. Сейчас очень увлекается текс�
тильной скульптурой. Ее работы уже были
проданы во Францию, Испанию и Португа�
лию. Еще одно ее увлечение � лоскутное
шитье. Ее покрывала и наволочки из лоску�

тов, выполненные в народном стиле, можно
найти в доме почти у каждого ее друга.
Кстати, практически все свои поделки Оль�
га Эдуардовна не продает, а дарит знако�
мым и друзьям.

Особого богатства, как, наверное, и боль�
шинство работников культуры, Ольга
Эдуардовна не нажила. Что уж там говорить
о богатстве, если 19 лет она прожила в об�
щежитии, где комнату ей дали еще как мо�
лодому специалисту. И лишь сравнительно
недавно ей удалось приватизировать скро�
мную, но со вкусом обставленную «двушку».
Нет и машины � зато есть любимый велоси�
пед, на котором весной и летом ее каждый
день видят знакомые, когда она едет на ра�
боту. Но Ольга Эдуардовна от житейских
трудностей не унывает. «Главное, � считает
она, � никогда не останавливаться, двига�
ться вперед».

У Ольги Радецкой выросла любимая доч�
ка Лиза, которая в детстве помогала ей в
работе с театром, а сейчас сама учится в
Ленинградском колледже искусств на теат�
ральном факультете, продолжая славную
семейную традицию. Она так же, как и ма�
ма, влюблена в театр и искусства, с детства
была одной из лучших солисток в танце�
вальном коллетиве «Браво», известном да�
леко за пределами нашего города, танцева�
ла и занималась вокалом у Г. Г. Шапо.

Восьмого декабря Ольга Эдуардов�
на отмечает пятидесятипятилетний
юбилей. И мы от всего сердца поз�
дравляем ее с этой замечательной да�
той и желаем ей крепкого здоровья,
неиссякаемого вдохновения и новых
творческих идей, которые всегда так
радуют зрителей!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ:

многоликая Ольга Радецкая.
Фото из архива

О. Радецкой.

Занятия с юными пешеходами
В рамках профилактического мероприятия

«Безопасный переход» инспектор по пропа�
ганде безопасности дорожного движения
ГИБДД Отделения МВД России по Киржач�
скому району Ирина Нефедова побывала в
гостях у воспитанников детского сада № 11
города Киржач и детского сада № 27, распо�
ложенного в районной деревне Кипрево.

Инспектор в игровой форме повторила с
ребятами из старших и подготовительных
групп Правила дорожного движения, напом�
нила о том, как надо себя вести вблизи авто�
дорог и на пешеходных переходах. Дети, отга�
дывая загадки, вспомнили дорожные знаки.

Для закрепления полученных знаний вос�
питанники детского сада № 27 посмотрели

мультфильмы по ПДД «Уроки тетушки Совы».
Каждому Ирина Нефедова вручила световоз�
вращающие браслеты.

Дошколята из детского сада № 11 со свои�
ми воспитателями заранее подготовились к
встрече с инспектором. Ребята выучили и
прочитали стихи о Правилах дорожного дви�
жения, о правах и обязанностях пешеходов и
водителей, подготовили рисунки и апплика�
ции на тему «Безопасный переход».

Дети пообещали госавтоинспектору никог�
да не нарушать Правила дорожного движения
и, конечно же, все сфотографировались на
память.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 8  декабря  2017  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

(Продолжение на 7$й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового ин�

женера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2�03�58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым №33:02:021218:78, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Заречье”, уч. 66.

Заказчиком кадастровых работ является Матвиец Елена Михайловна (адрес для связи: г. Москва, ул. Хаба�
ровская, д. 1, кв. 116 контактный тел. 8 �926�892�57�15).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 10.01.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Заречье”,
уч. № 65 с КН 33:02:021218:77.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификацион�
ный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский
р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Трохино, ул. Полевая, дом 49, с кадастровым номером 33:02:020726:117.

Заказчиком кадастровых работ является: Юдин Александр Борисович, проживающий по адресу: Московская
обл., г. Королев, ул. Садовая, д. 3, кв. 30, тел. 8�915�284�72�72.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51 (по согласованию
с заинтересованными лицами) согласно ч. 7 ст. 39 ФЗ 221 от 24.07.2007 г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 09.01.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
� кад. номер 33:02:020726:118, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Трохино, ул. Полевая, дом 51,
а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, 51,
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного участка с кадастровым номе�
ром 33:02:000000:774 , расположенного по адресу: Владимирская обл., р�н Киржачский, автодорога «Бетонка�
Черново», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Киржачского района, почтовый адрес: Владимир�
ская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7, тел. 8 (49237)2�35�51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 09.01.2018 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельного участка на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 09.01.2018 г., по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
� кад. номер 33:02:000000:672, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское(сельское поселение),

колхоз им. Кирова;
а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по определению границ данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон: 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от 10.03.2011 г.
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кад. деятельность, СНИЛС 052�015�36000,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в от�
ношении земельного участка с кадастровым номером № 33:02:020727:589, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино», ул. «Л», уч. 39, в
кадастровом квартале 33:02:020727.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасов Александр Сергеевич, зарегистрированный по адресу:
гор. Москва, ул. Снайперская, д. 2, корп. 1, кв. 123, контактный телефон 8�905�056�80�28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 09.01.2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 08.12.2017 г. по 08.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.12.2017 г. по 08.01.2018 г., по адресу: Вла�
димирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино», ул. «Л»,

уч. 37 с кадастровым номером 33:02:020727:587;
� земли органа местного самоуправления в кадастровым квартале 33:02:020727.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

01.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1925
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
п. Першино, ул. Западная

Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О по�
рядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачс�
кий район», постановляю:

1. Разрешить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района под�
готовку проекта планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительства, земельных
участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселе�
ние), п. Першино, ул. Западная.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
В информационном сообщении администрации Киржачского района от 24.10.2017 г. №  79 (13422)  о  предостав�

лении земельных участков содержится ошибка.
вместо слов: «для выращивания сельскохозяйственной продукции»,
читать слова: «луга, пастбища, сенокосы, пашни, залежи».

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

05.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1243
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 2016'2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в рамках реализации муниципальной
программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муниципального образования город Киржач
на 2016�2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 754, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2018 г.

цифры «5000,0» заменить цифрами «8000,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2019 г.

цифры «5000,0» заменить цифрами «7900,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2020 г.

цифры «5000,0» заменить цифрами «7000,0»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2018 г. цифры «2500,00» заменить цифрами «1702,5»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2019 г. цифры «2500,00» заменить цифрами «1002,5»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2020 г. цифры «2500,00» заменить цифрами «1002,5»;
� в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2018 г. цифры «1000,0» заменить цифрами

«500,0».
� в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2019 г. цифры «1000,0» заменить цифрами

«500,0».
� в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2020 г. цифры «1000,0» заменить цифрами

«500,0».
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 санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «4950,00» заменить цифрами «2000,0»;
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2019г. цифры «4950,00» заменить цифрами «2000,0»;
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2020г. цифры «4950,00» заменить цифрами «2000,0»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2018 г. цифры

«758,00» заменить цифрами «0,00»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2019 г. цифры

«758,00» заменить цифрами «0,00»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2020 г. цифры

«758,00» заменить цифрами «0,00»;
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 «2550,0» заменить цифрами «2182,0,»;
� в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019 г. цифры «2550,0» заменить цифрами «2182,0,»;
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2020г. цифры «2550,0» заменить цифрами «2182,0,»;
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2018 г. цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0».
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2019 г. цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0».
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2020 г. цифры «1000,0» заменить цифрами «700,0».
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2018 г. цифры «24023,70» заменить цифрами «28411,1»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2019 г. цифры «24023,70» заменить цифрами «27426,1»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2020 г. цифры «24023,70» заменить цифрами «28326,1»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2018 г. цифры «3200,00» заменить цифрами «1700,00»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2019 г. цифры «3200,00» заменить цифрами «1900,00»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2020 г. цифры «3200,00» заменить цифрами «1900,00»;
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2018 г. цифры «1000,00» заменить цифрами «300,00».
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2019 г. цифры «1000,00» заменить цифрами «100,00».
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2020 г. цифры «1000,00» заменить цифрами «100,00».
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 «Крас�

ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru

24.11.2017 г.                                                                                                                                                                              № 32/243
Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на

2018'2020 годы
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178�ФЗ «О приватизации государственно�

го и муниципального имущества» решил:
1. Утвердить план приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018�2020 годы

согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономиче�

ской и налоговой политике.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное знамя».

Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018$2020 годы

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

(Продолжение на 10�й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 28.11.2017 г.                                                                                                                                                                            №  35/245
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре$
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и до$
полнения:

1.1. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «732632,343» заменить цифрами «732615,343»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры  «65877,636$60» заменить цифрами «65860,636$60»;
1.3. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2017 год «41672,6» заменить цифрами «41652,6».
1.4. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский

район на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм$
мам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального образования Киржач$
ский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2  к настоящему решению.

1.5. в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год» внести изменения и дополнения,
согласно приложению №3 к настоящему решению.

2.  Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Киржач$
ский район  на 2017 год», изложить согласно приложению № 4  к настоящему решению.

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

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
  тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
14  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости 9.15, 4.15
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.15 «Модный приговор» 12.15
«Бабий бунт» (16+) 12.50, 17.00, 1.15 «Вре�
мя покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00, 2.15, 3.05 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Серебряный бор» (S) (16+) 23.30 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+) 0.00 «Познер» (16+)

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

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

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева�
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 «Специ�
альный выпуск». [16+] 18.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+] 19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня». 0.25 «Поздняков». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.00, 23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пряничный домик». 7.05 «Легенды мирового
кино». 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05, 21.10
«Правила жизни». 8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон». 9.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солженицын». 12.15
«Мы � грамотеи!» 12.55 «Белая студия».
13.35 Д/с «Куклы». 14.15 Д/ф «Гончарный
круг». 14.35 Библейский сюжет. 15.10 Д/ф
«Я, Майя Плисецкая...» 16.35 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые замет�
ки». 17.00 «Агора». 19.10  Торжественное за�
крытие XVIII Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
Сати. Нескучная классика.. 22.20 Д/ф «Двор�
цы взорвать и уходить...» 0.00 «Мастерская
архитектуры».

"МАТЧ!"
6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25
Новости. 7.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+] 7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч! 9.00�
11.15 Биатлон. [12+] 13.00 «Команда на
прокачку». [12+] 14.00 Футбол. Лига чемпио�
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 14.20 Все на
футбол! 15.00 Футбол. Лига Европы. Жере�
бьёвка 1/16 финала. 16.05 Специальный ре�
портаж. [12+] 16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) �
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 19.25 Чемпио�
нат России по футболу. «Ахмат» (Грозный) �
«Зенит» (Санкт�Петербург). 21.25 Тотальный
футбол. 22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+] 13.55 «Тест
на отцовство». [16+] 15.55, 18.00 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 19.00 Т/с «Дыши со
мной. Счастье взаймы». [16+] 20.50 Т/с «Са�
мара». [16+] 22.40 «Свадебный размер».
[16+] 0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+] 3.35
Х/ф «Наследница». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+) 12.50, 17.00, 0.30
«Время покажет» (16+) 15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00, 1.30 «Мужское/
Женское» (16+) 18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (S) (16+) 23.40 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+)

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

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

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева�
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 «Специ�
альный выпуск». [16+] 18.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+] 19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». [16+]
23.55 «Итоги дня». 0.25 «Идея на миллион».
[12+]

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

8.35 Х/ф «Командир корабля». 10.35 Д/ф
«Любовь Соколова. Без грима». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мис�
сис Брэдли». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Женщина в беде�3».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Пра�
во голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» [16+] 23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван�
га». [16+] 0.35 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пряничный домик». 7.05 «Легенды мирового
кино». 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05, 21.10 «Пра�
вила жизни». 8.35, 22.55 Т/с «Аббатство Да�
унтон». 9.30 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова. 10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Солженицын». 12.20
«Мастерская архитектуры». 12.45 Д/ф «Джек
Лондон». 12.55 Сати. Нескучная классика..
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла». 14.30, 22.20 Д/ф
«Дворцы взорвать и уходить...» 15.10 Произ�
ведения Родиона Щедрина в исполнении
ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. 16.15
«Важные вещи». 16.30 «2 Верник 2». 17.20
Д/ф «Революция и конституция, или Мина
замедленного действия». 19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф «Эволюция
человека. Как мы здесь оказались?» 20.55
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Искусст�
венный отбор. 0.00  «Тем временем»

"МАТЧ!"
6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]

7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40,
21.15, 22.50 Новости. 7.05, 13.05, 15.45,
18.50, 21.20, 0.55 Все на Матч! 9.00 Специ�
альный репортаж. [12+] 9.20 Тотальный фут�
бол. [12+] 10.30 «Сильное шоу». [16+] 11.00
Профессиональный бокс. И. Чаниев � Х. М.
Элорде. Бой за титул чемпиона IBF Inter�
Continental в лёгком весе. В. Мирзаев � С. Пон�
питак. [16+] 13.35 Bellator. Р. Карвальо � А. Са�
кара. [16+] 16.20 UFC. К. Свонсон � Б. Ортеги.
[16+] 18.20 «Десятка!» [16+] 19.25 Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. 21.50
Специальный репортаж. [12+] 22.20 «Россия
футбольная». [12+] 22.55 Футбол. «Хаддерс�
филд» � «Челси». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров».
[16+] 8.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
20.50 Т/с «Самара». [16+] 19.00 Т/с «Дыши
со мной. Счастье взаймы». [16+] 22.40  «Сва�
дебный размер». [16+] 0.30 Т/с «Хорошие
руки». [16+] 3.35 Х/ф «Наследница». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+) 12.50, 17.00, 0.30
«Время покажет» (16+) 15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (S) (16+) 23.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 1.30 «Мужское/
Женское» (16+)

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

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

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре�
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00
«Специальный выпуск». [16+] 18.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Чужое
лицо». [16+] 21.50 Т/с «Казнить нельзя по�
миловать». [16+] 23.55 «Итоги дня». 0.25
«Идея на миллион». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

[16+] 8.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «На весах судьбы». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мис�
сис Брэдли». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Женщина в беде�4».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Пра�
во голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 0.35 «Хро�
ники московского быта. Доза для мажора».
[12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с

«Новаторы». [6+] 7.00, 7.40, М/с «Команда
Турбо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 11.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый по�
ворот». [16+] 12.30 Т/с «Два отца и два сы�
на». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 17.00
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Психоло�
гини». [16+] 21.00 Х/ф «Призрак». [6+] 0.30
Т/с «Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пряничный домик». 7.05 «Легенды миро�
вого кино». 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05, 21.10
«Правила жизни». 8.35, 22.55 Т/с «Аббат�
ство Даунтон». 9.30  Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. 10.15, 18.05 «Наблюда�
тель». 11.10 ХХ век. 12.15 «Гений». 12.45
Д/ф «Чарлз Диккенс». 12.55 Искусственный
отбор. 13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?» 14.30 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...» 15.10 Х/ф «Анна Ка�
ренина». 16.40 Д/ф «Португалия. Замок
слез». 17.05 «Ближний круг Юрия Норштей�
на». 19.00 «Эрмитаж». 19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадочный предок из каменного
века». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». 22.20 Д/ф «Двор�
цы взорвать и уходить...» 0.00 Д/ф «План
Маршалла: похищение Европы?»

"МАТЧ!"
6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 18.45
Новости. 7.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+] 7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 Все на
Матч! 9.00, 11.35 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. [0+] 13.35 Специальный репортаж.
[12+] 14.00 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. [0+] 16.45 Профессио�
нальный бокс. В. Ломаченко � Г. Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
первом лёгком весе. [16+] 19.25 Хоккей.
Канада � Южная Корея. Евротур. «Кубок Пер�
вого канала» 21.55 Д/с «Утомлённые славой».
[12+] 22.25 Обзор Английского чемпионата.
[12+] 22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
� «Борнмут». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров».
[16+] 8.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 11.00  «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
20.50 Т/с «Самара». [16+] 19.00 Т/с «Дыши
со мной. Счастье взаймы». [16+] 22.40
«Свадебный размер». [16+] 0.30 Т/с «Хоро�
шие руки». [16+] 3.40 Х/ф «Братские узы».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55,
15.15 «Время покажет» (16+) 12.00 Пресс�
конференция Президента Российской Феде�
рации Владимира Путина. 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 22.00«Серебряный бор» (S)
(16+) 0.10 Кубок Первого канала по хоккею
2017. Сборная России � сборная Швеции.

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс�конференция Президента Рос�
сийской Федерации Владимира Путина.
15.00 Т/с «Морозова». [12+] 18.00 «Андрей
Малахов». [16+] 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия�17». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре�
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск». [16+] 18.00
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Чужое лицо». [16+] 21.50 Т/с «Казнить нель�
зя помиловать». [16+] 23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Мы с вами где�то встреча�
лись». 10.35 Д/ф «Мария Миронова и её лю�
бимые мужчины». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00   События. 11.50 Т/с «Гран�
честер». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей. 15.10 Петровка, 38.
[16+] 15.25 Х/ф «Женская логика». [12+]
17.35 Х/ф «Женщина в беде�4». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф
«Список Фурцевой: чёрная метка». [12+] 0.35
Д/ф «90�е. Чумак против Кашпировского».
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но�

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 22.45,
0.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.15 Х/ф «Призрак». [6+] 12.30 Т/с «Два
отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф
«Корпоратив». [16+] 0.30 Т/с «Это любовь».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пряничный домик». 7.05 «Легенды мирово�
го кино». 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05, 21.10
«Правила жизни». 8.35, 22.55 Т/с «Аббатст�
во Даунтон». 9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. 10.15, 18.05 «Наблюда�
тель». 11.10, 0.40 ХХ век. 12.10 Д/ф «Хули�
ган с душой поэта». 12.55 «Абсолютный
слух». 13.35 Д/ф «Загадочный предок из ка�
менного века». 14.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить...» 15.10 Х/ф «Чайка». 16.40 «Рос�
сия, любовь моя!». 17.05 «Линия жизни».
19.00 «Эрмитаж». 19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное превращение ти�
раннозавра». 20.55 «Спокойной ночи, малы�
ши!» 21.40 «Энигма». 22.20 Д/ф «Дворцы
взорвать и уходить...» 0.00 Д/ф «Формула
невероятности академика Колмогорова».

"МАТЧ!"
6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]

7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости.
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч! 9.00
Обзор Английского чемпионата. [12+] 9.30,
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. [0+] 14.05
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. [0+] 16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 19.00 Хоккей. Россия �
Швеция. Евротур. «Кубок Первого канала»
21.55  Баскетбол. «Уникаха» (Испания) �
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 0.30
Волейбол. «Зенит�Казань» (Россия) � «Скра»
(Польша). Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+] 14.00
«Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 17.05, 18.05, 20.50 Т/с
«Самара». [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы». [16+] 22.40 «Свадебный
размер». [16+] 0.30 Т/с «Хорошие руки».
[16+] 3.35 Х/ф «Братские узы». [16+]

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ
15 декабря, с 08.00 до 10.00,

в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

13 декабря, с 9.00 до 17.00,
в РДК состоится продажа

ОБУВИ
импортного и отечественного

производства,
из натуральной кожи.

г. Киров.
Реклама.

ДЕД МОРОЗ
и СНЕГУРОЧКА.

Программы
для любого

возраста.
Т. 89036481020.

Реклама.

Выпускники 10 «А» класса
средней школы № 1
1988 года выпуска

поздравляют с юбилеем
классного руководителя

СУХОВУ Тамару Алексеевну.
Спасибо Вам
                      за дружбу, пониманье.
И за заботу Вас благодарим,
За преданность работе,
                                        за терпенье
Здоровья крепкого
                          мы пожелать хотим.
Своею Вы душой оберегали
Задорный, дружный,
                            шумный этот класс,
За каждого всегда переживали,
Да и переживаете сейчас.
Ушли уже из школы навсегда мы,
Но Вас мы не забудем никогда.
И с юбилеем Вас мы поздравляем,
Кричим Вам троекратное «Ура!».
Желаем только крепкого здоровья
И жить всегда без грусти и тоски.
Вы лучший
          классный наш руководитель,
Так пусть у Вас сбываются мечты!
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Бабий бунт»
(16+) 12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос». (S) (12+) 23.30 «Ве'
черний Ургант» (S) (16+) 0.25 Фильм «Пол'
тергейст» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело'
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+] 18.00 «Андрей
Малахов». [16+] 21.00 «Юморина». [12+]
23.35 Торжественная церемония вручения
российской национальной музыкальной пре'
мии. 2.25 Х/ф «Превратности судьбы». [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще'
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева'
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16.30 ЧП. Расследо'
вание. [16+] 17.00 Х/ф «Просто Джексон».
[16+] 19.40 Х/ф «Барсы». [16+] 23.30 «Уроки
русского». [12+] 0.00 «Идея на миллион».
[12+] 1.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Принцесса

на бобах». [12+] 10.25 Х/ф «Алтарь Триста'
на». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»
[16+] 17.20 Х/ф «Три в одном». [12+] 19.30
«В центре событий» 20.40 «Красный про'
ект». [16+] 22.30 «Приют комедиантов».
[12+] 0.25 Х/ф «Небо падших». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с

«Новаторы». [6+] 7.00 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Ко'
манда Турбо». [0+] 8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 9.00, 9.30, 19.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.45 Х/ф
«Корпоратив». [16+] 12.30 Т/с «Два отца и
два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 17.00
Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф «Штурм
белого дома». [16+] 23.30 Х/ф «Очень плохая
училка». [18+] 1.20 Х/ф «Трудности пере'
вода». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пряничный домик». 7.05 «Легенды миро'
вого кино». 7.35 Д/с «Пешком...» 8.05 «Рос'
сия, любовь моя!». 8.35 К 95'летию со дня
рождения Николая Басова. «Тринадцать
плюс...» 9.15 Д/ф «Балахонский манер». 9.30
«Гении и злодеи». 10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Цвет времени. 12.15 Д/ф «План Мар'
шалла: похищение Европы?» 12.55 «Энигма».
13.35  Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра». 14.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить...» 15.10 Х/ф «Дама с собачкой».
16.05 Д/ф «Фидий». 16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции». 17.30 Боль'
шая опера'2017. 19.00 «Эрмитаж». 19.45
«Синяя Птица». 21.50 «Искатели». 22.35
«Линия жизни». 23.45 «2 Верник 2». 0.35
Звезды мировой сцены в гала'концерте на
Марсовом поле в Париже.

"МАТЧ!"
6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55, 17.45,
22.50 Новости. 7.05 «Бешеная Сушка». Днев'
ник. [12+] 7.30, 11.15, 15.05, 17.50, 18.30,
22.00, 23.00 Все на Матч! 9.00 Биатлон. Ку'
бок мира. Спринт. Женщины. [0+] 10.40 Би'
атлон с Дмитрием Губерниевым. [12+] 11.55
Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». [16+] 12.25
Лучшие бои Александра Поветкина. [16+]
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Муж'
чины. Скелетон. 14.35 Специальный репор'
таж. [12+] 16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 18.20 А. Поветкин. Луч'
шее. [16+] 19.00 А. Поветкин ' К. Хаммер.
Бой за титул чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе. М. Курбанов ' А. Ватана'
бе. 22.20 «Сильное шоу». [16+] 23.35 Бас'
кетбол. ЦСКА (Россия) ' «Маккаби» (Изра'
иль). Евролига. Мужчины. [0+] 1.35 Футбол.
«Сент'Этьен» ' «Монако». Чемпионат Фран'
ции. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров».
[16+] 7.40  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.40 Т/с «Подземный переход». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы».
[16+] 20.50 Т/с «Самара». [16+] 22.40 Д/с
«Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Невеста на за'
каз». [16+] 2.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+] 4.20 Д/ф «Жанна». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Дети по'

недельника» (12+) 8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые при'
ключения» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Слабости силь'
ной женщины» (12+) 11.20 «Летучий отряд»
(S) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.20 «На 10
лет моложе» (S) (16+) 14.10 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017.
Сборная России ' сборная Канады. В пере'
рывах ' Вечерние новости (с субтитрами)
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 «Прожекторперисхилтон» (S)
(16+) 23.35 «Короли фанеры» (S) (16+) 0.20
«Познер». Родион Щедрин (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Т/с «Срочно в номер!'2». [12+] 6.35

Мульт'утро. 7.10 «Живые истории». 8.00,
11.20 Вести. Местное время. 8.20 Россия.
Местное время. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00, 20.00 Вес'
ти. 11.40 Аншлаг и Компания. [16+] 14.00
Х/ф «Через беды и печали». [12+] 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Позднее
раскаяние». [12+] 0.55  Х/ф «Напрасная
жертва». [12+] 2.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звез'

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+] 9.30 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 10.20 Главная
дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05
«НашПотребНадзор». [16+] 14.10 Поедем,
поедим! [0+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на милли'
он». [16+] 19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». [12+] 21.00 «Ты супер!
Танцы». [6+] 23.40 «Международная пилора'
ма». [18+] 0.40 «Квартирник НТВ у Маргули'
са». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Марш'бросок. [12+] 6.05 АБВГДей'

ка. 6.30 Д/ф «Александр Панкратов'Чёрный.
Мужчина без комплексов». [12+] 7.25 Право'
славная энциклопедия. [6+] 7.55 Х/ф «Вар'
вара'краса, длинная коса». 9.15 Х/ф «Три в
одном». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 13.25,
14.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+] 17.20
Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+] 21.00 «Пост'
скриптум» 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+] 3.05 «Революция пра'
вых». Спецрепортаж. [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Новаторы». [6+] 6.15 М/с «Ко'

манда Турбо». [0+] 6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» [6+] 7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 9.00, 16.00 Шоу «Ураль'
ских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30
«Вокруг света во время декрета». [12+]
12.30 Т/с «Психологини». [16+] 14.30 М/ф
«Лови волну!» [16+] 16.45 Х/ф «Штурм бе'
лого дома». [16+] 19.20 М/ф «Мадагаскар'
3». [0+] 21.00 Х/ф «Троя». [16+] 0.10 Х/ф
«13'й район». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Пётр

Первый». 8.45 М/ф «Мультфильмы». 9.10
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи'
ровым». 9.40, 0.05 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона». 10.55 «Власть факта». 11.35
Д/с «Яд. Достижение эволюции». 12.30 «Эр'
митаж». 12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Х/ф «Кармен'сюита». 14.35 Х/ф «Эй,
на линкоре!» «Стюардесса». 16.00 История
искусства. 16.55 «Игра в бисер» 17.35 «Ис'
катели» 18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн». 19.15 Большая опера'
2017. 21.00 «Агора». 22.00 Юбилей Родиона
Щедрина.

"МАТЧ!"
6.30 Bellator. М. МакДональд ' П. Лигьер.

7.00, 23.00 Все на Матч! [12+] 7.30 Fight
Nights. А. Матмуратов ' Л. Макашвили. [16+]
9.10 Д/с «Вся правда про...» [12+] 9.30 Все
на футбол! [12+] 10.00, 12.50, 19.20, 22.25
Новости. 10.10 «Бешеная Сушка». [12+]
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи'
ны. [0+] 12.20 «Автоинспекция». [12+] 12.55
Хоккей. Южная Корея ' Швеция. Евротур.
«Кубок Первого канала». 15.25 Биатлон. Ку'
бок мира. Гонка преследования. Женщины.
[0+] 16.10 Биатлон с Дмитрием Губерние'
вым. [12+] 16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 17.25 Баскетбол.
«Локомотив'Кубань» (Краснодар) ' «Зенит»
(Санкт'Петербург). Единая лига ВТБ. [0+]
19.25 «Команда на прокачку». [12+] 20.25
Футбол. «Манчестер Сити» ' «Тоттенхэм».
22.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+] 0.00
Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км.
[0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30 Х/ф «Предсказание». [16+] 9.20
Х/ф «Подруга особого назначения». [16+]
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+] 18.00, 0.00,
4.25 «6 кадров». [16+] 19.00 Х/ф «Другая
семья». [16+] 23.00 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Русское

поле» 7.45 «Смешарики. ПИН'код» (S) 8.00
«Часовой» (12+) 8.35 «Здоровье» (16+) 9.40
«Непутевые заметки». (12+) 10.15 «Честное
слово» с Юрием Николаевым 11.10 «Смак»
(12+) 12.15 «Дорогая переДача» 12.40 «Те'
ория заговора» (16+) 13.40 «Дело декабрис'
тов» (S) (12+) 15.40 Музыкальное шоу «Он и
она» (S) 17.30 «Русский ниндзя» 19.30 «Луч'
ше всех!» (S) 21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 23.40 Кубок Пер'
вого канала по хоккею 2017. Сборная России
' сборная Финляндии. (S)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Срочно в номер!'2». [12+] 6.45

«Сам себе режиссёр». 7.35 «Смехопанора'
ма» 8.05 Утренняя почта. 8.45 Местное вре'
мя. Вести'Москва. 9.25 Сто к одному. 10.10
«Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20, 17.30
«Синяя птица». 11.50 Смеяться разрешает'
ся. 13.35 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный ве'
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30
«Американский отдел. Капкан на ЦРУ».  (12+).
[12+]

"НТВ"
5.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+] 7.00 «Цент'

ральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.40 «Ус'
тами младенца». [0+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+] 11.05 Чудо
техники. [12+] 12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Х/ф «Муслим Магомаев. Возвраще'
ние». [16+] 14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие ве'
ли... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Ты не по'
веришь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись».
[16+] 23.00 Д/ф «Путь нефти: Мифы и реаль'
ность». [12+] 0.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «Земля Санникова». 8.05 Х/ф

«Ягуар». [12+] 10.00 Д/ф «Под страхом сла'
вы». [12+] 10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. 11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Доброе утро». [12+] 13.45 «Смех
с доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00'16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв».
[12+] 17.30 Х/ф «Машкин дом». [12+] 20.30
Х/ф «Мусорщик». [12+] 22.20 Х/ф «Казак».
[16+] 0.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

"СTС"
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.30 М/с «Смешарики». [0+] 6.55, 8.05 М/с
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.50 М/с
«Три кота». [0+] 9.00 Шоу «Уральских пельме'
ней». [16+] 10.30 «Детский КВН». [6+] 11.30
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 13.30 Х/ф «Приви'
дение». [16+] 16.00 М/ф «Мультфильмы».
[6+] 17.30 М/ф «Мадагаскар'3». [0+] 19.10
Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]
21.00 «Успех». [16+] 22.55 Х/ф Премьера!
«Средь бела дня». [16+] 0.40 Х/ф «Троя».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «Пётр Первый». 8.45 М/ф «Приклю'
чения поросенка Фунтика». «Осьминожки».
«Жадный богач». 9.40 «Обыкновенный кон'
церт». 10.10 «Мы ' грамотеи!» 10.50 Х/ф
«Друг мой, Колька!» 12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в гала'кон'
церте на Марсовом поле в Париже. 14.30
«Билет в Большой». 15.15 «По следам тайны».
16.00 «Гений». 16.35 Д/с «Пешком...» 17.05
Д/ф «Куклы». 17.50 Х/ф «Ты есть...» 19.30
Новости культуры 20.10 «Романтика роман'
са». 21.00 «Белая студия». 21.45 Х/ф «О ло'
шадях и людях». [18+] 23.15 «Джаз пяти кон'
тинентов» 0.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».

"МАТЧ!"
6.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу'

бов. Финал. [0+] 8.30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс». [16+] 9.00 «Бешеная Сушка».
[12+] 9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре'
следования. Женщины. [0+] 10.15, 11.05,
16.25, 20.20 Новости. 10.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. [0+]
11.10 Fight Nights. В. Минаков ' Т. Джонсон.
[16+] 12.55 Хоккей. Швеция ' Чехия. Евротур.
«Кубок Первого канала» 15.25 Биатлон. Кубок
мира. Масс'старт. Женщины. [0+] 16.30 Хок'
кей. Россия ' Финляндия. Евротур. «Кубок
Первого канала» 19.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс'старт. Мужчины. [0+] 20.30, 0.40 Все
на Матч! 21.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. Гонка преследования. 10 км. [0+]
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. [0+] 22.40 Фут'
бол. «Аталанта» ' «Лацио». Чемпионат Италии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров».
[16+] 8.05 Х/ф «Невеста на заказ». [16+]
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым будущим».
[16+] 14.00 Х/ф «Другая семья». [16+] 19.00
Х/ф «Я не смогу тебя забыть». [16+] 22.45
Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Предска'
зание». [16+] 2.25 Х/ф «Маленькая Вера».
[16+]

Р
еклам

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового
инженера  № 33'10'05), СНИЛС 077'863'238'13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, кв'л Южный, дом № 1, кв. 33,
тел.: 8 (49237) 2'03'58, 89190230479, эл. почта: seva'
alina@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де'
ятельность – 1406, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и плоA
щади земельного участка с кадастровым номер
33:02:020506:30, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р'н, г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая,
дом 56.

Заказчиком кадастровых работ является Са'
пронова Вера Васильевна (адрес для связи: г. Кир'
жач,  ул. Горького, д. 2'а, кв. 1, контактный телеф.
8'910'771'49'75).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место'
положения границ состоится 10 января 2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Не'
красовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в про'
екте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересован'
ных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 20 дней со дня опубликования данного из'
вещения.

Смежные земельные участки, с правооблада'
телями которых требуется согласовать местополо'
жение границ: обл. Владимирская, р'н Киржачский,
г. Киржач, МО город Киржач (городское поA
селение), мкр. Красный Октябрь, ул. БуденA
ного, дом 53 с КН 33:02:020506:6.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной

Александровной, сотрудником Киржачского
филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр.
инженера № 33'15'410 от 12.02.2015 г., адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не'
красовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2'21'03, e'mail:
bti'kirzach@yandex.ru, № регистрации в государст'
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 33127, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельных участков: с кадастровым но'
мером 33:02:020732:36, находящегося по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р'н, СНТ «Энергия»,
уч. 31, и с кадастровым номером 33:02:020732:68,
находящегося по адресу: Владимирская обл., Кир'
жачский р'н, СНТ «Энергия», уч. 67. Заказчиком ка'
дастровых работ является Балакина Анастасия
Станиславовна (адрес для связи: г. Королёв, ул. Ка'
ментерна, д. 7/5, кв. 31, конт. тел. 8'964'583'07'00.
Собрание заинтересованных лиц (или их предста'
вителей) по поводу согласования местоположе'
ния границ состоится 9 января 2018 г., в 10.00, по ад'
ресу: г.Киржач, ул.Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржач'
ский филиал ГУП ВО «БТИ»). С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возраже'
ния, требования о проведении согласования гра'
ниц   с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в тече'
ние 20 дней со дня опубликования данного извеще'
ния. Смежные земельные участки, с правообладате'
лями которых требуется согласовать местополо'
жение границ: Владимирская обл., Киржачский р'н,
СНТ  «Энергия», уч. 23 с кадастровым номером
33:02:020732:30, Владимирская обл., Киржачский р'
н, СНТ «Энергия», уч. 32 с кадастровым номером
33:02:020732:37. При проведении согласования
местоположения границ земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает
представитель правообладателя земельного
участка), а также документы о правах на земельный
участок.

КУПЯТ
Куплю любые электронные, печатные

платы в любом состоянии, а также ра�
диодетали отдельно и на платах. Телеф.:
89154955720, 89192198825.

Куплю автомобильные катализаторы
б/у, в любом состоянии. Телефоны:
89154955720, 89192198825.

Куплю электропускатели, контакторы,
автоматы, реле и другую электротех�
нику, в любом состоянии. Телефоны:
89154955720, 89192198825.

Куплю осциллографы, рации, часто�
томеры, генераторы частот, старые ком�
пьютеры, АТС, МКС, ЭВМ, счетные ма�
шинки, видеомагнитофоны ВМ12, 18 и
т. д., старые магнитофоны, проигрыва�
тели, приемники, предметы старины.
Т.: 89154955720, 89192198825.

Куплю самовары в любом состоянии,
а также детали от них и другую старую
домашнюю утварь и столовые приборы.
Т.: 89154955720, 89192198825.

СДАЮТ
Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (мага�

зин) в пос. Горка, площадь 100 кв. м. Тел.
8 (49237) 2�15�36.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется СИДЕЛКА по уходу за лежа�

чей женщиной, гр. 2/2, оплата достой�
ная. Т. 2�01�24.
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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 образования Киржачский район на 2017 год
 (тысяч рублей)
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Приложение № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,  резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд

тысяч рублей

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1949
О внесении изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 09.01.2013 г. № 02 «Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования Киржачский район Владимирской области»

В целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской
Федерации на территории Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 09.01.2013 г. № 02
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Киржачский район Влади�
мирской области» следующее изменение:

Избирательный участок № 105:
Текст «Центр  здание Киржачского машиностроительного колледжа, 1�й этаж, спортзал, г. Киржач, ул. Мичурина,

д. 4, тел. 2�16�76» заменить на текст следующего содержания: «Центр � средняя школа № 5, 1�й этаж, столовая;
г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 17, тел. 2�29�14».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления организационно�
контрольной и кадровой работы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                    М. В. ГОРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Мечта», дом 68,
с кадастровым номером: 33:02:021514:69 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Лактионов Александр Анатольевич, проживающий по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30, тел. 8�910�776�83�95.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 09.01.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
� кад. номер 33:02:021514:45, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Мечта», дом 31,
а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при се�
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
«ТЕСТА ПО ИСТОРИИ»
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ !

9 декабря 2017 года, в День Героев Отечества, во всех регионах России и на тер�
ритории 40 стран состоится международная акция «Тест по истории Отечества». Об
этом сообщают в пресс�службе Молодежного парламента при Государственной Думе.

Масштабная образовательная акция, организатором которой выступает Молодеж�
ный парламент, пройдет в третий раз. Предполагается, что участие в Тесте примут не
менее 350 тысяч человек.

Центральная площадка Теста пройдет в Малом зале заседаний Государственной
Думы. Ожидается, что здесь историческое тестирование пройдут руководители фрак�
ций политических партий, представленных в Государственной Думе, депутаты Государ�
ственной Думы, общественные деятели, молодежь.

Для прохождения тестирования на сайте кдгр.рф зарегистрировано уже более
3000 площадок, также тестирование можно будет пройти онлайн.

За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены
все исторические периоды вплоть до современных событий. Задания теста составят
ученые Московского государственного университета имени Ломоносова.

С уважением,
Молодёжный парламент при Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации.

Киржачские полицейские
задержали жителя

Ярославской области,
подозреваемого в кражах

из дачных домов
Следователями отделения МВД Росиси по Киржачскому району возбуждено уголов�

ное дело в отношении 39�летнего ранее судимого жителя Ярославской области. Муж�
чина подозревается в совершении двух имущественных преступлений.

В ноябре текущего года в дежурную часть полиции поступили два сообщения от
местных жителей по фактам краж из дачных домов, расположенных на территории
одного из садоводческих товариществ Киржачского района. Общий материальный
ущерб, причиненный собственникам, составил 77 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно�розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили, что к совершению преступлений причастен 39�летний ранее су�
димый безработный житель Ярославской области. Мужчина был задержан поли�
цейскими и дал признательные показания.

Похищенные три телевизора и мини�мойку злоумышленник успел реализовать по
заниженной стоимости.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют задержан�
ного на возможную причастность к аналогичным преступлениям, ранее совершенным
на территории Киржачского района.

                                          Пресс�служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
«На всех избирательных

участках должны быть созданы
максимальные удобства

для избирателей»
27 ноября в здании администрации Александровского района состоялся семинар�

совещание председателей участковых избирательных комиссий Александровского,
Киржачского, Кольчугинского и Петушинского районов Владимирской области.

В мероприятии, которое провёл председатель Избирательной комиссии Влади�
мирской области Вадим Минаев, приняли участие губернатор Светлана Орлова, её
первые заместители Алексей Конышев и Лидия Смолина, вице�губернаторы Сергей
Невзоров, Ренат Чагаев и Александр Трутнев, а также руководители структурных под�
разделении обладминистрации и районов.

Ключевой темой обсуждения стало материально�техническое обеспечение пред�
стоящих выборов Президента России. В ходе семинара его участники рассмотрели
вопросы оснащения избирательных участков средствами видеонаблюдения и орг�
техникой. Было отмечено, что социально�экономическая ситуация в Александровском
и соседних районах меняется к лучшему. В частности, увеличение доходной базы
бюджетов муниципальных образований позволило привести помещения, в которых
будет проходить голосование, в надлежавшее состояние.

Но этого мало, подчеркнула Светлана Орлова: «На всех избирательных участках
должны быть созданы максимальные удобства для участия избирателей в голосова�
нии».

Пресс�служба администрации области.


