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Реклама.

7 % в день

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

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

 Реклама.

Реклама.

Накануне Дня Конституции
Владимир Сипягин вручил

паспорта лучшим школьникам
области

Торжество в честь Дня Конституции прошло во вла�
димирском Доме дружбы. К нему было приуроче�
но вручение паспортов молодым людям, достигшим
14�летнего возраста. Главный документ из рук губер�
натора области Владимира Сипягина получил 21 школь�
ник. Это отличники учебы, ребята, активно участвую�
щие в общественной жизни, добившиеся больших
спортивных успехов, победители олимпиад, волонте�
ры.

Среди тех, кто в этот день получил паспорт, была и
ученица СОШ № 6 мкр. Красный Октябрь Софья Мас�
лова.

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия
Конституции Российской Федерации. В своем вы�
ступлении Владимир Сипягин сравнил ее с прочным
фундаментом, на котором держится государство.

Поздравляя ребят с получением российского пас�
порта, Владимир Сипягин отметил, что от них, 14�лет�
них, зависит будущее страны и региона: «Вы уже ус�
пели проявить свой ум, талант, упорство и смелость.
Уверен, эти качества помогут вам добиться серьез�
ных результатов в жизни, стать достойными гражда�
нами нашей великой страны, прославить любимую
Владимирскую землю. От всей души желаю вам уда�
чи на этом пути. Идите только вперед и ведите впе�
ред Россию!»

Пресс<служба администрации
Владимирской области.

СТАЛА
ЧЕМПИОНКОЙ

ОБЛАСТИ
В октябре 2018 г. сборная

команда учащихся школ рай�
она выступила на областных
соревнованиях по легкоат�
летическому кроссу в г. Гусь�
Хрустальном в зачет спар�
такиады. Команда была сос�
тавлена из победителей
районных соревнований,
учащихся СОШ № 3, СОШ
№ 6, СОШ № 7.

Особых успехов добилась
Антонина Любецкая, учаща�
яся МБОУ СОШ № 7, заняв�
шая 1�е место в своей воз�
растной группе (девушки
2004�2005 гг. рождения) на
дистанции 1000 м.

МБУ ДО «ДООСЦ» благо�
дарит всех, кто принял учас�
тие в соревнованиях.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО

«ДООСЦ».
НА СНИМКЕ: Антонина

Любецкая.

Реклама.
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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на районную
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«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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В начале декабря гостями студии «Киржачского те�
левидения» стали депутат Законодательного Собра�
ния Владимирской области Наталья Пронина и её
помощник – Олег Артёмов. Актуальные проблемы рай�
она с ними обсуждала журналист и телеведущая Ма�
рия Репина. На телевизионную программу были при�
глашены и жители Киржачского района, которые име�
ли возможность задать вопросы Прониной и её по�
мощнику.

Первым делом Мария Репина попросила Н. Г. Пронину
дать оценку бюджету Владимирской области, который де�
путаты начали рассматривать в Законодательном Собрании
Владимирской области. Наталья Геннадьевна охарактери�
зовала его как «нищенский».

Ранее стало известно, что губернатор Владимир Сипя�
гин сэкономил для бюджета Владимирской области около
7 миллионов рублей, сократив количество вице�губер�
наторов с 8 до 6 человек. Этой сумме, а также нескольким
миллионам, сэкономленными другими способами, быстро
нашли применение: 12 декабря стало известно, что ко вто�
рому чтению депутаты Законодательного Собрания внесли
поправки в проект бюджета на 2019 год. Они рассчитывают
на дополнительные 19 миллионов рублей для обеспечения
работы Заксобрания. Эти деньги народные избранники
предлагают направить на зарплату помощников депутатов
(приблизительно 20 тыс. рублей в месяц на каждого), ко�
торые сейчас выполняют свои функции бесплатно, и

освещение деятельности народных избранников в СМИ (на
выполнение последней задачи направят дополнительно
около 4 миллионов рублей). Что примечательно, выделение
дополнительных 19 миллионов рублей поддерживают абсо�
лютно все фракции в областном парламенте, в том числе
КПРФ и «Справедливая Россия». Напомню, что Н. Г. Пронина
отказалась вступать во фракцию «Справедливой России»
в Заксобрании, однако её позиция по данному вопросу пока
неизвестна.

Следующий вопрос Марии Репиной касался физкуль�
турно�оздоровительного комплекса, строительство которо�
го ранее обещали завершить в декабре 2018 года. Как вы�
яснилось (по информации журналистов «Киржачского теле�
видения» и самой Прониной), физкультурно�оздоро�
вительный комплекс (ФОК) в Киржаче будет достроен. Его
не разбирают, а стройка не сворачивается: просто прои�
зошла смена подрядчика. Вполне возможно, что объект за�
кончат уже весной 2019 года.

«Состояние с медицинскими кадрами в Киржачском рай�
оне катастрофическое», � практически цитата депутата
Прониной. Проблеме нехватки кадров в медицинских уч�
реждениях района, а также самим проблемам в медотрасли
района на передаче уделили много внимания. Например,
говорилось о непростом положении в поликлинике мкр. шел�
кового комбината, где есть один единственный педиатр,
возраст которого – 79 лет.

По проблемам с кадрами также выступил староста де�
ревни Новосёлово Сергей Федосеев. Он рассказал, что не
очень давно на работу в Новосёловский ФАП взяли девушку�
фельдшера – настоящего специалиста своего дела. Зар�
плата, по словам старосты деревни, у девушки всего 15
тыс. рублей. Чтобы сохранить ценного медработника,
необходимо её как�то заинтересовать: повысить зарплату
либо обеспечить жильём. Помощи в решении этого вопроса
Федосеев и попросил у депутата Законодательного Соб�
рания и её помощника. Пользуясь случаем, Сергей Федо�
сеев обратил внимание гостей студии «Киржачского теле�
видения» на проблемы с газификацией села, рассказал
свою версию ситуации вокруг Дома культуры им. Ю. Гага�
рина, а также о других проблемах.

Председатель совета ветеранов войны и труда мкр.
Красный Октябрь Л. С. Александрова посетовала, что в мик�
рорайоне ходят упорные слухи о том, что больница мкр.

Красный Октябрь скоро лишится гинеколога. Она подняла
и другой чувствительный для нашего района вопрос: слож�
но достать талон на приём к врачам в Центральной районной
больнице. Н. Г. Пронина ответила, что ей пока не удалось
встретиться с главным врачом ЦРБ, поэтому по существу
некоторых вопросов ничего сказать не может. В то же время
она и её помощник О. Е. Артёмов предложили в будущем
чаще приглашать вместе с ними на телепередачи предста�
вителей администраций, того же главврача ЦРБ и других
должностных лиц, чтобы совместно искать пути решения
разных проблем.

В ходе общения ведущей с гостями передачи стало ясно,
что нет практически никакой подробной информации о про�
водимом ремонте Киржачского районного Дома культуры
в центре города.

Ещё один социально важный вопрос, который был поднят
на программе, – поддержка многодетных семей. Пронина
и Артёмов отметили, что постараются помочь тем много�
детным семьям, которые немного не дотягивают до статуса
«малоимущей семьи» (порой из�за «лишних» 80�100 рублей
в общесемейном доходе), получить скидки на оплату дет�
ского сада.

Руководители общественных организаций – ветеранской
(мкр. Красный Октябрь) и общества инвалидов Киржач�
ского района � озвучили проблему отсутствия или незначи�
тельности финансирования их деятельности, а также рас�
сказали о проблемах с помещениями, в которых они прово�
дят собрания.

Проблемами в своём сельском поселении с депутатом
Законодательного Собрания Владимирской области Н. Г.
Прониной поделился Ю. В. Крошилов � депутат СП Филип�
повское. Он рассказал, что в деревне Песьяне в связи с
укрупнением закрывается детский сад, а детей переводят
в сад села Филипповское, который ещё полностью не отре�
монтирован. Плохо работает, по словам Юрия Васильевича,
и местная Филипповская врачебная амбулатория, куда
практически невозможно попасть на прием к врачу. Олег
Артёмов пообещал, что они с Н. Г. Прониной обязательно
приедут в Филипповское и возьмут на заметку все те
сложные ситуации, которые требуют решения.

Также на съемках телепрограммы стало известно, что
депутат СП Филипповское Ю. В. Крошилов стал Почетным
жителем СП Филипповское. Соответствующее решение
30 ноября 2018 года принял Совет народных депутатов посе�
ления, с чем мы Юрия Васильевича и поздравляем.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: (слева направо) Мария Репина, Олег Ар�

тёмов и Наталья Пронина в студии «Киржачского телеви�
дения».

Мы уже не раз рассказывали о строительстве нового
производственно�испытательного комплекса филиала
НПО «Наука» в поселке Першино. Помимо возведения
новых корпусов и перевода производственных мощ�
ностей из Москвы к нам, в Киржачский район, в жизни
предприятия происходят и другие положительные из�
менения.

Летом 2018 года на территории НПО «Наука» прове�
ли серьезную работу по устройству асфальтированных
дорог для совместного использования пешеходами и
автомобильной техникой. Были предварительно заме�
нены канализационные сети предприятия, располо�
женные в зоне работ. Вновь построенная объездная
дорога за литейным цехом позволила передать исполь�
зовавшуюся ранее дорогу в зону строительства испы�
тательного корпуса. Благоустройство позволило улуч�
шить транспортную доступность корпусов филиала и
сформировало новый облик НПО «Наука».

В сентябре 2018 года завершились работы по буре�
нию второй артезианской скважины. Ее глубина —
более 100 м. Над скважиной построен новый павильон,
где установлено насосное и электротехническое обору�
дование. Благодаря второй артезианской скважине
стало возможным обеспечение растущих потребностей
филиала в водоснабжении, снизились риски возникно�
вения аварийных ситуаций.

Кроме того, были проведены работы по реконструк�
ции существующей скважины с обновлением здания
насосной станции. В настоящее время эти здания,
оформленные с учетом фирменного стиля компании,
гармонично вписались в общий комплекс корпусов НПО
«Наука».

Н. ДАМИНОВА,
начальник отдела по связям

с общественностью.
НА СНИМКЕ: строительство новых корпусов НПО

«Наука».

НПО «Наука» благоустраивает территорию

ПООБЕЩАЛИ СОДЕЙСТВОВАТЬ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ

ЛЕКАРСТВА
– ПО РЕЦЕПТУ

ПО СИГНАЛУ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

В редакцию обратилась жительница микрорайона
шелкового комбината. Она рассказала, что, обратив�
шись в аптеку, не смогла купить нужные ей сердечные
и успокоительные средства – работник аптеки потре�
бовала рецепт. А когда женщина пришла в поликлинику,
чтобы выписать нужные лекарства, увидела там оче�
редь в регистратуре – по ее словам, порядка пятидеся�
ти человек. Видимо, все, кто столкнулся с похожей про�
блемой в аптеках, тоже отправились за рецептами.
Посмотрев на очередь, женщина предпочла развер�
нуться и отправиться домой. «На каком основании у
меня требуют рецепт? Раньше ведь спокойно покупала
без него все нужные мне лекарства! Неужели для того,
чтобы приобрести какой�нибудь безобидный энала�
прил для сердца, мне придется каждые десять дней
бегать за рецептом к врачу и выстаивать такие огром�
ные очереди?» – возмущалась жительница.

Понимая остроту проблемы, касающейся многих
киржачан, особенно пожилых людей, страдающих от
возрастных хронических болезней, мы обратились за
разъяснениями к главврачу Киржачской ЦРБ И. Ф. Жа�
даеву.

� Еще в 2013 году, � рассказал Иван Федорович, � вступил
в силу приказ Министерства здравоохранения РФ № 1175н,
регламентирующий отпуск лекарств в аптеках по рецепту.
Он касался, в частности, и успокоительных, сердечных
средств, обезболивающих, антибиотиков. Долгое время
работники некоторых аптек ему не следовали и продавали
практически все лекарства, кроме подлежащих контролю в
России, без всякого рецепта. Ведь фармацевтический рынок
у нас не входит в систему Минздрава – он отдан в руки
частных предпринимателей, основная цель у которых – полу�
чение прибыли. Так что нередко можно было наблюдать си�
туации, когда продавцы в аптеках не только продавали поку�
пателям требуемые лекарства, но и рекомендовали какие�
то новые, «только что разработанные».

Сейчас контроль за выполнением этого приказа ужесто�
чился. Аптеки района были предупреждены о недопусти�
мости продажи лекарств, указанных в приказе, без рецепта.
Три�четыре недели назад мы провели совещание с вла�
дельцами аптек, где также довели до их сведения всю не�
обходимую информацию. Проводятся проверки, нарушите�
ли привлекаются к ответственности.

И лично мне нравится, что контроль за оборотом лекарств
наконец установлен. Конечно, сейчас кто�то из граждан мо�
жет быть недоволен, но такие люди просто не учитывают
всех факторов.

Во�первых, самолечение ни к чему хорошему, как правило,
не приводит – не больной должен решать, как ему лечиться,
какие лекарства принимать, а квалифицированный специ�
алист. Иначе последствия для больного могут быть самыми
нежелательными.

Во�вторых, очень важную роль играет дозировка ле�
карств, которую опять�таки должен определять врач. Иначе
от лекарственных средств может не быть никакого положи�
тельного эффекта, а то и наоборот – больному может стать
только хуже.

В�третьих, люди забывают, что организм человека и мно�
гие микроорганизмы «привыкают» к лекарствам. И если
больной сам себе будет назначать, к примеру, антибиотики,
то они со временем просто перестанут действовать.

Что же касается очередей за рецептами – это явление

временное. «Наплыв» больных в поликлиниках связан с тем,
что ужесточение контроля за продажей лекарств проявилось
только недавно. Сложности есть – но они решаемые: сейчас
у нас только терапевтов в поликлинике микрорайона шелко�
вого комбината работают трое, четыре врача принимают на
Красном Октябре, семь – в ЦРБ. Да и любой врач – узкий
специалист выдаст больному рецепт по своему профилю.
То есть рецептами мы граждан обеспечим.

И самое главное – больным с хроническими заболева�
ниями не придется ходить за рецептом и стоять в очередях
каждые десять дней. Лекарства выписываются на срок до
шести месяцев, а если врач указывает, что они необходимы
для постоянного применения, то срок увеличивается до года.
При этом при обращении за лекарствами в аптеку рецепты
не изымаются, а остаются у больного. Есть, конечно, еще
«учетные» лекарства, при продаже которых аптека рецепт
изымает, но группа больных, которым у нас в районе выписы�
вают такие средства, очень небольшая.

P. S. Уже утром следующего дня после разговора с   И. Ф.
Жадаевым наш корреспондент побывал в поликлинике мик�
рорайона шелкового комбината. У окошка регистратуры
стояла только одна женщина, несколько посетителей сидели
в холле – видимо, ожидая своего специалиста. Похоже, оче�
реди за рецептами на самом деле возникли очень ненадолго
– «на волне» недавнего ужесточения контроля за оборотом
лекарств.

Мы нашли и сам приказ, на который ссылается Иван Фе�
дорович. Действительно, пункт 22 приложения № 1 «Порядок
назначения и выписывания лекарственных препаратов» к
приказу, кроме прочего, подчеркивает: «При выписывании
медицинским работником рецептов на готовые лекарствен�
ные препараты и лекарственные препараты индивиду�
ального изготовления пациентам с хроническими заболева�
ниями на рецептурных бланках формы № 107�1/у разре�
шается устанавливать срок действия рецепта в пределах до
одного года и превышать рекомендуемое количество лекар�
ственного препарата для выписывания на один рецепт, ус�
тановленное приложением № 2 к настоящему Порядку».
Иными словами, таким пациентам действительно не надо
каждые десять дней бегать в поликлинику за рецептом –
достаточно раз в год посетить лечащего врача, чтобы тот
выписал нужные лекарства.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: у регистратуры в поликлинике микрорайона

шелкового комбината.
Фото автора.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
18 декабря провела очередное оперативное совеща$
ние с руководителями ресурсоснабжающих и управ$
ляющих компаний города. Планерка состоялась в
здании городской администрации.
КИРЖАЧ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ

КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
«В департаменте ЖКХ администрации Владимирской

области подвели итоги областного конкурса по благоуст�
ройству территорий среди муниципальных образований
в 2018 году», � сообщила заместитель главы админист�
рации г. Киржач М. Н. Мошкова. В нём могли принимать
участие городские округа и поселения, где были реализо�
ваны проекты, содержащие не менее трёх видов благо�
устройства (устройство покрытий, установка малых архи�
тектурных форм, детских площадок, освещения, огражде�
ний, озеленения и иное). Конкурс проводился по четырем
группам, всего была подана 31 заявка на участие. В итоге
победителями и призёрами признаны несколько муници�
пальных образований, набравшие наибольшее количество
баллов.

Из них среди городов с численностью населения свыше
18000 человек (по первой группе) за реализацию приори�
тетного проекта “Формирование комфортной городской
среды” город Киржач занял почетное третье место. Полу�
ченные призовые средства будут использованы на уста�
новку игровых форм для детей в парке мкр. шелкового
комбината.

АВАРИЙНОСТЬ В СЕТЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КИРЖАЧА СНИЗИЛАСЬ В 2 РАЗА

Об этом сообщил директор киржачского филиала ООО
«Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин. Такого результата удалось
добиться за несколько лет – с момента, когда в рамках кон�
цессионного соглашения «Владимиртеплогазу» перешли
в управление сети и объекты теплоснабжения города. С
того времени компания вложила в ремонт и модернизацию
сетей и котельных миллионы рублей. В данный момент

утечки на котельных, кроме котельной № 2 (мкр. шелкового
комбината), нормативные.

Кассы для приема платежей за тепло (ул. Советская, 2�а, и
ул. Пушкина, 27�а (мкр. Красный Октябрь)) в новогодние
праздники будут работать 3 и 4 января, с 08.00 до 17.00.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ НА РЕМОНТ
АВТОДОРОГ В 2018 Г. ВЫПОЛНЕНЫ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова напомнила, что муниципальный контракт
на обслуживание дорожных объектов города в 2019 году
заключен с ДРСУ г. Киржач. Последнее недавно приобрело
дополнительную единицу техники, а также запаслось песко�
соляной смесью в объемах, которых должно хватить на зиму
для посыпки автодорог.

Также С. В. Корнилова подчеркнула, что все муниципаль�
ные контракты на ремонт и строительство дорожных объек�
тов выполнены. В прошлом году был составлен реестр (в
том числе по обращениям граждан), в который были вклю�
чены 86 дорожных объектов, требующих ремонта. Это до�
статочно солидный список. В текущем году реестр на 2019
год ещё не сформирован, однако и так ясно, что ремонти�
ровать в городе есть что. Именно поэтому городская адми�
нистрация рассчитывает на субсидии из областного бюд�
жета.

О СИТУАЦИИ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

«Основные работы по прокладке водопровода в рамках
инвестиционной программы в этом году закончены», � со�
общил директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачёв. Сейчас
компания ведёт профилактические работы на станции вто�
рого подъема, а также производит установку дополни�
тельного насоса в канализационно�насосной станции на
ул. Молодёжная. Серьёзных аварий в сетях водоснабже�
ния, обслуживаемых «Водоканалом», не было. Лишь на пе�
рекрестке улиц Ленинградской и Некрасовской была не�
большая нештатная ситуация на водопроводе, которую
оперативно устранили.

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин рассказал,
что компания работала над восстановлением канализа�
ционных люков на улице Лесная и в квартале Южный. Люки
в последнее время стали чаще выводиться из строя сне�
гоуборочной техникой. Не миновала доклад В. А. Ванина и

тема засора канализационных сетей. Недавно из канали�
зационной системы одного из домов по улице Первомай�
ской сотрудники «ВодСтока» достали около двух ведер
тряпок.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Руководитель ООО «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что

серьёзных проблем с теплоснабжением многоквартирных
домов (МКД) сейчас нет. На прошлой неделе предприятие
проводило чистку крыш МКД от наледи и снега, а также
расчистку придомовых территорий. А. В. Наумов отметил,
что расчистка придомовых территорий будет произво�
диться лишь в том случае, если жители МКД на собрании
не отказались от этой услуги.

Напомню читателям, что жители МКД, особенно крупных,
в принципе общедомовые собрания посещают редко. Даже
собрать кворум на таких собраниях – дело весьма пробле�
матичное. Поэтому для многих может оказаться неожи�
данностью, что их придомовые территории раньше чисти�
ли, а теперь нет. Чтобы узнать наверняка, не отказался ли
ваш дом от данной услуги, – обращайтесь к своему старше�
му по дому.

Продолжая, А. В. Наумов рассказал о других работах,
которые производил «Монолит»: косметический ремонт
подъездов (ул. Островского, 20, ул. Большая Московская,
2�а), остекление окон и частичный ремонт проводки (ул. 40 лет
Октября, 7), ремонт этажных электрощитов (ул. Островско�
го, 20, ул. Текстильщиков, 12), замена регистров отопления
(ул. Магистральная, 11), прочистка канализации (ул. При�
вокзальная, 3, ул. Ленинградская, 54, ул. Свободы, 5), про�
чистка вентиляционных каналов (ул. Десантников, 9, ул. 40 лет
Октября, 28, ул. Магистральная, 1, ул. Приозёрная, 2�а).

УК «Наш дом» также занималась расчисткой от снега
придомовых территорий на прошлой неделе (районы мкр.
сельхозтехники, мкр. Красный Октябрь (несколько домов),
чеховского квартала). Производилась частичная замена
стояков ГВС и ХВС в квартирах (ул. Пушкина, 3, ул. Сверд�
лова, 12), расчистка кровель МКД от снега и наледи и дру�
гие текущие работы. Нашёлся подрядчик, готовый капи�
тально отремонтировать скатную кровлю дома № 33 по
улице Мичурина. Настроен он решительно, и обещает от�
ремонтировать крышу до нового года.

А. ОЛЕЙНИК.

Эксперты Общероссийского народного фронта на$
правили губернатору Владимирской области обраще$
ние, в котором просят главу региона в соответствии с поло�
жениями российского законодательства вернуть в состав
земель лесного фонда участок в Киржачском районе,
на котором ранее располагался танковый полигон.
Начиная с 2017 г., из�за неясности правового статуса данного
участка он начал рассматриваться местными и региональ�
ными властями в качестве возможного места для строитель�
ства мусорного полигона размером в 1,2 тыс. га.

Строительство полигона планировалось на земельном
участке сельского поселения Филипповское для переработки
отходов строительства и сноса образуемого в рамках реали�
зации программы реновации жилья в Москве. По данным
департамента строительства города Москвы, общая масса
при демонтаже домов по программе реновации может
составить около 53 млн т., что сравнимо с общим количеством
твердых коммунальных отходов, которые в нашей стране
образуются ежегодно (60 млн т.).

С 2017 г. в Общероссийский народный фронт посту$
пают обращения от тысяч местных жителей, обеспоко�
енных тем, что полигон для них превратится в экологическую
катастрофу, поскольку занятая лесом территория находится
в непосредственной близости от жилых домов деревень Ере�
мино, Ескино, Рязанцы Щелковского района Московской об�
ласти, а также поселка Электрик, села Филипповское и дере�
вень Захарово, Аленино, Крутец Киржачского района Влади�
мирской области. Собрано более 10 тыс. подписей граж$
дан против строительства полигона в этом месте.

На предполагаемом под строительство полигона земель�

ном участке обнаружены болотные угодья и водный источник,
который впадает в реку Ширенка, ограничивающую участок
с запада. Данная территория находится на подземном
водохранилище артезианской воды – стратегическом запасе
для жителей Москвы, Владимирской и Московской облас�
тей. Таким образом, данный земельный участок не подхо$
дит для размещения отходов строительства и сноса, а
также твердых коммунальных отходов. Кроме того, было
выявлено множество нарушений федерального зако$
нодательства в части регулирования земельных отно$
шений и проведения общественных слушаний.

«Общероссийский народный фронт принял активное
участие в поддержке жителей. Были привлечены эксперты,
экологи, гидрогеологи, активисты, представители средств
массовой информации, направлены запросы в Генпроку�
ратуру Российской Федерации. Местных жителей мы в том
числе позвали на состоявшийся в декабре 2017 года «Форум
Действий» ОНФ, на котором они обратились к специально$
му представителю Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергею Иванову», � рассказал модератор
тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Ми$
ронов.

По его словам, после этого ситуация начала сдвигаться с
мертвой точки. В итоге инвестор отказался от строитель$
ства мусорного объекта, но земли до сих пор не возвра$
щены в лесной фонд.

Миронов отметил, что ранее эти земли принадлежали
Министерству обороны Российской Федерации, и на них
находился танковый полигон. И так как сейчас данный участок

никак не эксплуатируется, то в соответствии с постановле�
нием правительства Российской Федерации «О закреплении
лесов, расположенных на землях обороны, за федеральным
органом исполнительной власти по вопросам обороны» он
подлежит возврату в лесной фонд.

«В своем обращении мы просим нового главу Вла$
димирской области дать указания уполномоченным
органам инициировать процесс возврата данного уча$
стка в земли лесного фонда. Кроме того, мы заостряем
особое внимание главы региона и на действия должностных
лиц администрации Киржачского района, которые незаконно
перевели земельные участки площадью более 1200 гек$
таров для складирования и захоронения отходов, что
является нарушением федерального законода$
тельства. За свои действия они до сих пор так и не по$
несли наказания. Надеемся на конструктивное взаимо�
действие с новым главой региона, что позволит нам поста�
вить в истории с несостоявшимся самым крупным мусорным
полигоном в Европе точку», � отметил Миронов.

В конце октября 2018 г. департамент лесного хозяйства по
Центральному федеральному округу обратился в суд с иском
к администрации Филипповского сельского поселения
Киржачского района Владимирской области, акционерному
обществу «Метровагонмаш», ООО «Экотехстрой Владимир»
и ОАО «Мытищенский машиностроительный завод» с требо�
ванием признать сделку по продаже леса под строительство
крупного мусорного полигона � незаконной.

«Мы поддерживаем иск Рослесхоза к Филипповской ад�
министрации и надеемся, что суд примет решение, полно�
стью соответствующее действующему закону, которое защи�
тит и природу, и жителей. Будем надеяться, что справедли�
вость восторжествует, и никто больше не захочет размещать
полигон на этих экологически эффективных территориях», �
резюмировал Миронов.

МЕРОПРИЯТИЯ

Брейн$ринг
в СОШ № 1
Команда СОШ № 1 встрети�

лась «на своей территории» с со�
перниками из школы № 3 г. Алек�
сандров, � в преддверии Дня
Конституции РФ в школе прошел
«Брейн�ринг», на котором ребята
показали знания основного до�
кумента страны.

Участников приветствовала
директор школы Т. В. Апанасюк,

которая рассказала об истории школы и о ее выпускнике
М. В. Серегине, в честь которого названо учебное заведе�
ние. Затем перед ребятами выступили члены жюри – пре�
дставители Киржачской и Александровской прокуратур
В. В. Баранов и И. В. Горюнова, а также заместитель главы

администрации Киржачского района Ж. Б. Резниченко, ко�
торые подчеркнули ведущую роль Конституции во всех
сферах жизни страны.

Первый тур игры, в котором ребятам необходимо было
пройти тестирование на знание Конституции, сложился для
киржачской команды «Мудрая сова» не слишком удачно – в
условиях ограниченного времени они набрали лишь семь
из двадцати баллов, тогда как александровские «Патриоты»
� 11,5. Впрочем, нужно учитываеть еще и то, что нашу коман�
ду представляли ученики 8�9 классов, а за Александров иг�
рали десяти� и одиннадцатиклассники.

Второй тур игры был гораздо более зрелищным. Каждая
команда подготовила по пять вопросов, которые ребята по
очереди задавали соперникам. Здесь также сказалась раз�
ница в возрасте и опыте между киржачанами и гостями –
александровские игроки подготовили такие каверзные
вопросы, что, по выражению одного из педагогов первой
школы, «даже мы, взрослые, ощутили, насколько мало мы
знаем». В качестве примера можно привести вопрос «Па�
триотов»: «Как известно, если возникает необходимость
размещения российских войск за пределами страны,
Президент как Главнокомандующий обращается в Совет
Федерации, где всё и решается. А кто в нашей стране имеет

право объявить войну?» Посовещавшись, киржачане отве�
тили, что и этот вопрос входит в компетенцию Президента.
Однако оказалось, что в России ни Конституция, ни прочие
законодательные акты до сих пор не регламентируют такой
процесс, так что юридически Россия не имеет права объяв�
лять войну никому.

В третьем туре игры участники письменно отвечали на
вопросы по Конституции, подготовленные специалистами
юридического отдела администрации Киржачского района.
Обе команды справились с заданием досрочно.

Завершал программу творческий конкурс. «Патриоты»
подготовили мини�фильм, в котором высказались о роли
Конституции в жизни России и каждого ее жителя. А «Муд�
рая сова» в этом конкурсе, как мне кажется, выступила лучше
соперников – ребята показали зрителям театрализованное
представление по мотивам сказки «Заюшкина избушка». В
нем захватчицу�Лису побороли исключительно законными
методами – доказав цитатами из Конституции недопусти�
мость насильственного захвата Зайкиной недвижимости.
По итогам всех туров победителями стали ребята из Алек�
сандрова. Впрочем, у нашей команды, не сомневаюсь, еще
всё впереди.

Все участники брейн�ринга были награждены грамо�
тами прокуратур Киржачского
и Александровского районов,
благодарностями администра�
ции Киржачского района, Ж. Б.
Резниченко вручила ребятам
памятные подарки, а предста�
вительница Александровского
управления образования пре�
поднесла каждой команде по
торту. После общего фото на па�
мять для ребят была органи�
зована экскурсия по школьному
музею.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступление

В. В. Баранова; Ж. Б. Резничен�
ко ведет награждение участ�
ников; «Мудрая сова» обсуж�
дает очередной вопрос сопер�
ников; театрализованное пред�
ставление.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПРЕСС$РЕЛИЗ

ОНФ просит главу Владимирской области не допустить
строительства мусорного полигона размером 1200 гектаров
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АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ
НЕ БУДЕТ?

«Здравствуйте, я слышала, что очень
скоро отменят вещание аналоговых фе�
деральных телеканалов, но не до конца
понимаю, что это значит именно для ме�
ня?»

Александра Кочеткова,
 г. Гусь'Хрустальный.

На самом деле федеральные телеканалы
никуда не исчезнут, просто они будут тран�
слироваться посредством более современ�
ного, цифрового сигнала. С января следую�
щего, 2019 года  начнется отключение госу�
дарственных источников вещания федераль�
ных телевизионных каналов в аналоговом
формате � об этом сообщил в интервью
ТАСС заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин. Означает это в первую
очередь то, что многие модели телевизоров,
не имеющие функционала для приема и
обработки цифрового сигнала, не смогут
обрабатывать поступающий сигнал, так как
аналоговый телевизионный сигнал, который
они могут обрабатывать, пропадет.

В связи с отсутствием вещания в аналого�
вом формате многим людям придется серь�
езно задуматься о приобретении более со�
временных ТВ�приемников или поиске опе�

ратора связи, предлагающего и цифровой,
и аналоговый телевизионный сигнал.

«Смогу ли я продолжать смотреть фе�
деральные телеканалы с помощью ан�
тенны, установленной на крыше?»

Андрей Головченко,
г. Кольчугино.

С января 2019 прекратится подача ТВ�
сигнала, который сейчас принимают антен�
ны, установленные на крышах и балконах. Так
называемые «решетки». При этом такие
антенны смогут принимать тот же сигнал в
цифровом формате, но далеко не все теле�
визоры смогут воспроизвести такой сигнал.

ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТЫ
«Если менять телевизор, на какие

функции нужно обратить внимание, что�
бы все телеканалы отображались пра�
вильно?»

Игорь Миронов,
г. Александров.

В первую очередь телевизор должен об�
ладать функцией декодирования цифрового
сигнала. Обычно она называется DVB�C. Де�
лая выбор, лучше всего попросить консуль�
танта подобрать и показать вам подходящие
модели.

«Если не будет аналоговых каналов, а
новый телевизор для меня слишком
дорогая покупка, может быть, есть ка�

кие�то менее дорогостоящие приставки
или устройства?»

Виктор Семенов,
г. Муром.

Можно приобрести ТВ�приставку, которая
будет поддерживать формат DVB�Т2 или
DVB�С. Ценовой диапазон таких приставок
разнится примерно от 800 рублей до не�
скольких тысяч. Цена приставки также зави�
сит от многих факторов – производителя,
набора функций, количества принимаемых
каналов и многих других факторов. Напри�
мер, в наших офисах вы сможете выбрать
из нескольких моделей различных ценовых
категорий.

«Если у меня уже есть кабельное от
Трайтэк, стоит ли мне вообще беспоко�
иться о покупке приставок или телеви�
зора?»

Матвей Лапшин,
г. Юрьев'Польский.

Если у Вас уже имеется кабельное теле�
видение – беспокоиться не о чем – у Вас уже
есть все, что нужно. Но и если кабельного
пока нет – не беда – подключение занимает
совсем не много времени, а абонентская пла�
та за такое ТВ невысока. Нужно просто вы�
брать провайдера и заключить договор на
предоставление телевидения.

В НОВЫЙ ГОД –
С «ТРАЙТЭК»

«Когда именно произойдет остановка
вещания в аналоговом формате и что
следует ожидать в связи с
этим?»

Виктория Антонова,
г. Вязники.

Изначально отключение ве�
щания аналогового телевизи�
онного сигнала из государст�
венных источников планиро�
валось 15 января 2019 года, но
после пилотного отключения в
Тверской области оказалось,
что не все регионы готовы к
этому. По новому плану поша�
гового отключения от аналого�
вого вещания Владимирская
область должна перейти на
«цифру» в июне 2019 года. Тем
не менее, стоит ожидать ажи�

отажного спроса на телевизоры и ТВ�при�
ставки, поэтому если Вы решили приоб�
рести новую аппаратуру, лучше озаботиться
этим уже сейчас. Выходом может стать и
подключение к кабельной сети. Например,
нашим абонентам совершенно не обязатель�
но бежать в магазин – у нас имеется пакет
телеканалов, представляющихся и посред�
ством аналогового сигнала, а также пакет в
цифровом качестве, и оба они останутся с
Вами и в следующем году.

«Какие телеканалы я смогу смотреть
в цифровом формате и какие – в анало�
говом, если просто сменю антенну на
кабель от провайдера?»

Марина Ильина,
г. Петушки.

Зависит от провайдера – ведь у каждого
оператора связи свой список телеканалов.
Например, наши абоненты получают и будут
получать в дальнейшем телеканалы посред�
ством и аналогового, и цифрового телевизи�
онного сигнала. Список телеканалов можно
найти на сайте оператора связи или в офисе
обслуживания. Так, например, пакет телека�
налов «Трайтэк» включает в себя более 120
рейтинговых телеканалов, подобранных с
учетом вкусов самых различных аудиторий
– новостные, спортивные, детские, музы�
кальные, фильмовые, обучающие телека�
налы – чтобы каждый член семьи мог смот�
реть то, что ему нравится.

Подготовлено совместно
с экспертами компании «Трайтэк».

www. trytek.ru.
г. Киржач,

ул. Привокзальная, д. 15'б;
тел. 8 (49237) 2'09'16.

«С нового года отключат
аналоговое телевидение!» –
именно с этой новости
началась повальная подготовка
к смене домашнего ТВ'
оборудования. Тем не менее,
информация в СМИ достаточно
обрывочная, и многие наши
абоненты обращаются за
разъяснением к нам. Давайте
попробуем вместе разобраться
' так ли страшно отключение,
как его малюют?

Что принесет телезрителям
2019 год?

Что принесет телезрителям
2019 год?

Что принесет телезрителям
2019 год?

Что принесет телезрителям
2019 год?

Что принесет телезрителям
2019 год?
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14 декабря на площадке детского техно�
парка «Кванториум�33» врио первого замес�
тителя губернатора Владимирской области
Марина Чекунова провела рабочую встречу
с директором Института стратегии развития
образования Российской академии образо�
вания Светланой Ивановой и её заместите�
лем Ириной Логвиновой. В общении также
приняли участие директор департамента об�
разования областной администрации Ольга
Беляева, ректор Владимирского института
развития образования Валентина Андреева,

проректор ВИРО, курирующий деятельность
детского технопарка, Виктория Полякова.

Делегация одного из ведущих научных уч�
реждений страны приехала по личному при�
глашению Марины Чекуновой, которая убеж�
дена: в сфере образования наш регион не�
пременно должен идти в ногу со временем.
Инновационных подходов и новых точек рос�
та требует и национальный проект «Образо�
вание». В решении этих глобальных задач
Владимирская область заручилась под�
держкой федерального института, деятель�

ность которого направлена на получение но�
вого педагогического знания, выявление
мировых тенденций в образовании, научно�
методическое обеспечение развития от�
расли.

В ходе встречи стороны обсудили воз�
можности участия Владимирской области в
ряде пилотных образовательных программ.
Институт окажет необходимую помощь в
превращении идей в нововведения, в их
практическом использовании в образова�
тельной среде 33�го региона.

«Мы надеемся, наша помощь будет про�
дуктивной и полезной. Владимирская об�
ласть может стать площадкой для обобщения
нами – учёными и методистами – педагоги�
ческого опыта, который можно транслиро�
вать на другие регионы. И у нас нет сомне�
ний, что вместе мы достигнем высоких пока�
зателей, которые определил Владимир Вла�
димирович Путин: войти в ТОП�10 стран по
качеству образования», – подчеркнула Свет�
лана Иванова.

Пресс'служба
администрации области.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
С 1 января 2019 года на территории нашей страны

начнет действовать новая система обращения с отхо'
дами. Этот переход подразумевает разработку тер'
риториальной схемы и региональной программы по
обращению с отходами, а также выбор регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г.
№ 89'ФЗ «Об отходах производства и потребления» с
момента перехода на новое регулирование в области
обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) сбор, транспортирование, обработка, утилиза'
ция, обезвреживание, захоронение твердых комму'
нальных отходов обеспечиваются только региональ'
ными операторами.

С 01.01.2019 г. единым поставщиком услуги по об'
ращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Владимирской области является компа'
ния ООО «Владэкотехпром».

 Так что же входит в обязанности регионального
оператора?

Региональный оператор обеспечивает сбор, транспорти�
рование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоро�
нение твердых коммунальных отходов на территории субъ�
екта Российской Федерации в соответствии с региональной
программой в области обращения с отходами и террито�
риальной схемой обращения с отходами.

Он работает самостоятельно или с привлечением опера�
торов по обращению с твердыми коммунальными отхода�
ми.

Именно «Владэкотехпром» будет сопровождать ТКО от
контейнера до полигона.

В плату за услугу по обращению с ТКО в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 484 от 30.05.2016 г.
входит:

� транспортирование ТКО от мест накопления, в т. ч. круп�
ногабаритных отходов;

� обработка (сортировка) ТКО;
� захоронение ТКО.
В соответствии с Правилами обращения с ТКО, утверж�

денными Постановлением Правительством РФ № 1156 от
12.11.2016 г., региональный оператор несет ответственность
за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в му�
соровоз в местах накопления ТКО. Обслуживание (со�
держание) контейнерных площадок в стоимость услуги ре�
гионального оператора не включена.

Вывоз ТКО осуществляется только из мест накопления
ТКО, обозначенных в договоре на оказание услуг по обраще�
нию с ТКО, заключенном с региональным оператором.

Кто отвечает за содержание контейнерных
площадок?

В соответствии с ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах
производства и потребления» с 01.01.2019 г. ответствен�
ность за создание и содержание мест (площадок) накопле�
ния ТКО возложена на органы местного самоуправле'
ния, за исключением случаев, установленных законодатель�
ством РФ, когда такая обязанность лежит на других лицах. К
данным исключениям относятся площадки, расположенные
на придомовой территории, входящей в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, а также площадки, расположенные на территории иных
собственников земельных участков. Обязанность содержа�
ния таких площадок возложена на собственников помещений
в многоквартирном доме или иных собственников земельных
участков.

Требования, установленные законодательством к содер�
жанию площадок, расположенных на придомовой террито�
рии, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, не отменяют права
собственников помещений передать исполнение данных
обязанностей УК или ТСЖ в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.

Схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и
ведение их реестра в соответствии с правилами, утверж�
денными Постановлением Правительства РФ № 1039 от
31.08.2018 г. определяют органы местного самоуправления.

Должна ли управляющая компания сделать
перерасчет за текущее содержание жилого

помещения, ведь раньше она собирала деньги
за вывоз мусора?

Управляющая компания должна в обязательном порядке
убрать из оплаты за текущее содержание жилого помеще�
ния плату за вывоз мусора.

Нужно ли жителям обращаться к регоператору,
чтобы заключить договор?

Заказ на услугу по обращению с ТКО считается оформ�
ленным с момента начала пользования физическим лицом
услугами регионального оператора по обращению с ТКО.
Факт пользования определяется началом организованного
вывоза ТКО. Заключения договора в письменном виде фи�
зическими лицами с региональным оператором не требу�
ется. Исключение оставляет принятое собственниками по�
мещений на общем собрании решение о «прямых догово�
рах» с региональным оператором (договор в этом случае

заключается с каждым собственником жилого помещения в
данном доме).

Если в доме (квартире) никто не прописан, будет ли
выставляться квитанция и на кого?

С 1 января 2019 года расчет за услугу по вывозу мусора
будет идти из числа прописанных в доме. Если в квартире
никто не прописан, то счет будет выставляться исходя из
количества собственников.

Можно ли получить субсидию на услугу по вывозу
мусора?

С 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО ста�
новится коммунальной, и жителям может быть предостав�
лена соответствующая компенсация в соответствии со ста�
тьей 160 Жилищного кодекса РФ. Предоставлять субсидии
или льготы на оплату коммунальных услуг уполномочены
отделы социальной защиты населения.

Как формировался платеж на вывоз мусора?
Платеж исходит из того, что утилизация одного кубичес�

кого метра ТКО согласно решению департамента цен и та�
рифов составит 580,54 рубля, и все расчеты идут от этого
значения. Для выявления ежемесячной стоимости для фи�
зического лица в расчет принимается норма накопления
мусора.

Нормативы накопления ТКО утверждены постановлением
департамента природопользования и охраны окружающей
среды администрации Владимирской области № 05/01�25
от 25.01.2018 г.:

 1. Городские округа и городские поселения:
 � в многоквартирных домах � 2,44 куб. метра на 1 человека

в год;
 � в частном секторе � 2,55 куб. метра на 1 человека в год.
 2. Сельские поселения:
 � в многоквартирных домах � 2,38 куб. метра на 1 человека

в год;
 � в частном секторе � 2,23 куб. метра на 1 человека в год.
 Нормативы накопления ТКО подлежат изменению через

5 лет после утверждения.
Куда можно обратиться с вопросом?

Телефоны «горячей» линии регионального оператора, по
которым можно задать вопросы по работе новой системы
обращения с ТКО, которая начнет действовать во Владимир�
ской области с 1 января 2019 года: 8�800�200�38�25, 377�125.

 Время работы телефонов «горячей» линии: понедельник
– пятница, с 09.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 � перерыв.

В новогодние праздники «горячая линия» начнет работать
со 2 января 2019 года, с 09.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 � пе�
рерыв.

Владимирская область заручилась поддержкой одного из ведущих научных учреждений
России в вопросах развития сферы образования
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ВСПОМИНАЯ
МИНУВШИЕ ДНИ

С большой теплотой вспоминаю то время, когда влилась
в дружный коллектив ПТУ № 8. Жизнь здесь бурлила, была
насыщенной и интересной.

В училище было широко развернуто социалистическое
соревнование между группами. Ежемесячно подводились
итоги, собирался актив каждой группы (староста, профорг,
комсорг), обсуждались вопросы успеваемости, пропуски
занятий, общественная и спортивная работа, участие в тех+
ническом творчестве. Определялись победители соцсорев+
нования. По итогам работы за год победителя награждали
поездкой по стране. Ребята, добившиеся лучших резуль+
татов, побывали в Бресте, Прибалтике, Одессе и других
местах.

По инициативе С. А. Левшина в училище каждый год
проводились технические конференции, на которых вы+
ступали учащиеся с докладами, рассказывали о представ+
ленных экспонатах, выполненных своими руками.

Техническим творчеством в училище занимались всегда.
Экспонаты, выполненные учащимися, выставлялись на
ВДНХ, были отмечены бронзовой медалью на международ+
ной выставке в Париже.

Учащиеся занимались в художественной самодеятель+
ности, постоянно проводились беседы о знаменитых земля+
ках. В летнее время ребята с удовольствием уезжали в ла+
герь, жили в палатках. В лагере существовал строгий распо+
рядок дня, который начинался с физзарядки под музыкаль+
ное сопровождение. Учащиеся ходили в походы, играли в
игры, участвовали в спортивных соревнованиях.

В ПТУ № 8 был создан музей, в котором можно узнать
немало интересного об истории училища, об учащихся раз+
ных поколений, мастерах, преподавателях, увидеть инте+
ресные экспонаты, изготовленные в мастерских ПТУ, пере+
листать фотоальбомы, в которых собраны фотографии раз+
ных лет, рассказывающие о ярких событиях, происходив+
ших в стенах училища.

Была изготовлена карта СССР с подсветкой тех мест и
городов, куда направлялись выпускники.

В училище работала библиотека, которая обеспечивала
учащихся нужной литературой по специальности.

Многие учащиеся на время учебы проживали в общежи+
тии училища, где с ними проводились беседы на самые
разные темы с демонстрацией карт, слайдов, приходили
медицинские работники, представители ОВД, которые
общались с ребятами, выступали с лекциями. Более полвека
своей жизни отдала работе с учащимися воспитатель учи+
лища О. Н. Сидорова.

Л. ДЕКАЛО,
бывший преподаватель спецдисциплин.

ПТУ № 8 – 120 лет
В эти декабрьские дни одному из старейших училищ области � ПТУ № 8 – исполняется

120 лет. Из его стен вышли тысячи высококвалифицированных рабочих разных специ�
альностей, которые разъехались по самым разным уголкам нашей необъятной страны,
сохранив на всю жизнь теплые воспоминания об этом учебном заведении, давшем путевку
в жизнь, об опытных мастерах производственного обучения и преподавателях, ставших
для них настоящими наставниками, научившими любить свою профессию и гордиться ею.

Двум работникам училища – Сергею Алексеевичу Левшину и Вадиму Иосифовичу Мака�
рову – было присвоено заслуженное звание «Почетный гражданин города Киржача и Кир�
жачского района».

Сегодня мы публикуем воспоминания бывших сотрудников училища и его выпускников,
которые, несмотря на то, что ПТУ перестало существовать, до сих пор ощущают себя чле�
нами дружного и крепкого коллектива единомышленников, каким было и в их сердцах ос�
тается ПТУ № 8.

ТРУДОВОЙ
СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ –

100 ЛЕТ!
Как быстро пролетает жизнь, и остаются лишь дорогие

сердцу воспоминания, которые согревают душу.
 28 декабря исполнилось бы 120 лет нашему родному училищу

– сначала РУ № 8, а затем ГПТУ № 8, СПТУ № 8, ПТУ № 8, в
котором мой муж Владимир Николаевич Рыбаков проработал
47 лет, а я – 53, так что наш общий семейный стаж составляет
целый век.

Владимира Николаевича пригласили на работу в училище
1 октября 1959 года, когда было принято решение органи+
зовать на его базе курсы по подготовке водителей для Совет+
ской армии. Мужу пришлось организовывать всю работу с
нуля. Тогда никакой базы не было, занимались в разных мес+
тах.

Первым преподавателем по Правилам дорожного движе+
ния и устройству автомобиля была Т. А. Ильина, совмещая
преподавание с работой на автобазе. Через некоторое время
на должность преподавателя был утвержден В. Ф. Добро+
хотов, мастером стал В. И. Фомин, инструктором+водителем
– В. М. Кондратьев.

«Спецконтингент» + так назывались курсы водителей. В
течение года было 3 выпуска по 25+30 человек. Программа
курса была уплотнена, и приходилось прикладывать немало
сил и умения, чтобы уложиться в отведенные часы.

Многое делалось для создания базы. В. Н. Рыбаков ездил
по военным частям, налаживая связи, помогал и военкомат.
Для занятия водителей был построен целый корпус с
учебным классом, двумя лабораториями, гаражами.

Многие учащиеся, окончив курсы, писали письма из ар+
мии, в которых благодарили за подготовку, за строгость, с
которой с них спрашивали за учебу преподаватели, шутили,
что мало их гоняли, надо бы побольше.

В училище существовало свое автономное хозяйство: ка+
бинеты, лаборатории, мастерские, гаражи, кузница, столо+
вая с трехразовым бесплатным питанием, медицинский
пункт, в котором я работала.

Самое серьезное внимание уделялось развитию и укреп+
лению спортивной базы и занятиям спортом. Имелись лыжи,
коньки, спортивная форма, спортивные костюмы, палатки
для выезда в лагерь и турпохода. Наши учащиеся успешно
выступали на городских, районных и областных соревно+
ваниях.

В начале января 1961 года приказом главного врача я бы+
ла направлена на работу в медпункт, и с тех пор училище ста+
ло для нашей семьи вторым домом, а члены коллектива –
близкими людьми.

О тех, кто работал в его стенах, можно писать книги. Это
были профессионалы, настоящие наставники, действительно
мастера своего дела.

Первым директором для нас был в те годы Михаил Пет+
рович Емельянов, пользовавшийся большим авторитетом
как в коллективе, так и в районе, области. Настоящим асом
педагогики являлся заместитель директора по производ+
ственной работе С. А. Левшин. Сколько сил, энергии, твор+
чества вкладывал он в свою работу, как мог зажечь любого
своим энтузиазмом, работоспособностью!

Заместителем директора по воспитательной работе был
В. И. Макаров, старшим мастером – С. В. Змеёв, бессменным
воспитателем – О. Н. Сидорова. Об этих и других работниках
училища всегда вспоминаю с теплотой.

Училище для нас живо и сейчас. Живо своими учениками:
тысячами токарей, слесарей, ремонтников, инструмен+
тальщиков, электромонтеров, водителей, швей, поваров…
Выпускники ПТУ № 8 живут в самых разных уголках нашей
страны. И пока живы они, живы и мы, бывшие работники.
Училище живо в наших воспоминаниях, в делах наших уча+
щихся, успешно применявших знания, полученные в его сте+
нах.

Со 120+летним юбилеем тебя, наше родное училище!
Л. РЫБАКОВА,

бывший фельдшер ПТУ № 8.

МОЕ УЧИЛИЩЕ
Каким оно осталось в памяти людей, которые учились и

работали в его стенах? Вот что ответили на этот вопрос
люди, чья жизнь неразрывно связана с ПТУ № 8.

Л. Г. КУЗИН, бывший выпускник:
+ С каким+то добрым и светлым чувством вспоминаю

все, что связано с ПУ № 8. После восьмого класса пришел
сюда, попал в группу слесарей+инструментальщиков. Пер+
вым мастером+наставником был В. Ф. Гуськов, который
привил нам любовь к профессии, выбранной на всю жизнь.

После окончания училища многие ребята пошли по его
стопам, в том числе и я. Позднее сам стал обучать мастер+
ству уже новое поколение мальчишек.

Между ремесленным училищем и заводом «Красный Ок+
тябрь» была налажена тесная связь, многие учащиеся про+
ходили здесь практику, а после завершения учебы многие
выпускники были направлены сюда на работу.

Сердечно поздравляю всех с 120+летием нашего учили+
ща!

Н. С. ЛЕОНОВА, бывший директор ПТУ № 8:
+ В училище работал сплоченный профессиональный

коллектив мастеров производственного обучения и
преподавателей, поэтому была качественная подготовка
учащихся по специальности, проводилась эффективная
воспитательная работа.

П. А. БОГУНОВ, бывший мастер производственного
обучения:

+ Специальность по металлообработке – одна из самых
дефицитных в наше время. Хотелось бы возродить тради+
ции обучения нынешней молодежи специальностям, кото+
рые готовили в училище № 8 высококвалифицированные
мастера производственного обучения.

А. М. ЗИНОВЬЕВ, бывший мастер производственA
ного обучения:

+ Училище давало молодежи путевку в жизнь по любой
избираемой ими профессии, являлось кузницей кадров.

Хочется поздравить всех ветеранов училища и выпуск+
ников с юбилеем ПТУ № 8 и пожелать всем здоровья и
благополучия.

В. И. РОМАНОВ, бывший инструктор по вождению:
+ С детства я постоянно был в училище. Там работал мой

отец Иван Васильевич Романов. Он был кузнецом и обучал
ребят кузнечному делу – ковке, закалке инструмента.

Я получил специальность электрика в училище в 1974
году, позднее по линии военкомата окончил курсы води+
телей. В училище было хорошее техническое оснащение.

После службы в армии работал в училище инструктором
по вождению автомобилей. Очень хочется, чтобы наше
училище возродилось.

Ф. Н. ШАКИНА, вдова мастера производственного
обучения А. И. Шакина:

+ С замиранием сердца ходим мимо бывшего ПУ+8.
Какое это было замечательное учебное заведение! Сколько
молодежи здесь обучалось профессиональному мастерству
у мастеров производственного обучения, преподавателей,
которые всю жизнь посвятили обучению и воспитанию
ребят.

Щедро передавали учащимся свое мастерство Е. П. Кол+
паков, А. С. Смирнов, А. И. Шакин, В. Н. Оспельников и др.
Хочется поздравить с юбилеем всех ветеранов и выпуск+
ников училища.

А. С. ОБЪЕДКОВ, бывший мастер производственA
ного обучения:

+ Я учился в ГПТУ № 8 в 1962+1964 годах по специальности
«Слесарь+инструментальщик», а с 1976 по 1989 годы рабо+
тал в СПТУ (название училища менялось не раз) мастером
производственного обучения по подготовке слесарей+инст+
рументальщиков.

Коллектив училища, руководимый директором Б. М. Ар+
тамоновым, был профессиональным, сплоченным, друж+
ным. Учащихся обучали по профессиям «Токарь», «Слесарь+
инструментальщик», «Слесарь+ремонтник», «Электрик»,
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Швея+мотористка».

По окончании училища и получения специальности все
молодые специалисты направлялись по месту работы на
предприятия района, области, страны.

Г. В. КОЛЕСНИКОВА, бывший завуч ПУA8:
+ С 1985 года в ПУ+8 учащиеся, кроме профессии, стали

получать и среднее образование. Коллектив училища
пополнился опытными преподавателями общеобразова+
тельных предметов. Сколько сил и энергии приложили они
для оборудования учебных кабинетов всем необходимым
для получения учащимися знаний!

Я счастлива, что работала вместе с педагогами И. Н.
Федоровой, З. Г. Шикуновой, Т. С. Левшиной, О. В. Виногра+
довой, В. В. Шишковой и другими.

В одной из поездок.

Л. В. Декало проводит занятие
в одной из групп.

 В. Н. Рыбаков за рулем своего
«железного коня».

Выпускники 1971A1973 года вместе со своими наставниками.

Занятия в группе ведет В. Н. Оспельников.
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(Продолжение. Начало в № 94 (13534) от 18 декабря 2018 года)

30 ноября 2018 года                                                                                                                                                                № 16/44
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 17 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО сельское поселение Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
 тыс. руб.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории и

проекта межевания территории д. Новоселово, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области

На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект межевания территории д. Но�
воселово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,
об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�
министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 30 января 2019 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки территории и проект межевания территории д. Новоселово, МО Кипревское (сельское по�
селение), Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржач�
ского района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публич�
ных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района

Владимирской области
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.
Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,

об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�

министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

Проведение собрания назначить в соответствии с графиком проведения публичных слушаний:

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Першинс�
кое Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржачского
района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публич�
ных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/372
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в соот�

ветствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач
Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

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

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

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

утвержденные расходы в сумме 3736,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 4261,3 тыс. рублей;



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  стр.21  декабря  2018  года

(Продолжение на 8�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 1 января 2021 года равен 23799,6 тыс. рублей, в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района и
бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сог#
ласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи#
тельства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город Киржач Киржач#
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачс#
кого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

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

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

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

# покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установленном по#
становлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями предостав#
ляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

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

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

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

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

Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исключением решений, связанных с
исполнением переданных полномочий.

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

жачский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год в сумме 2119,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2108,1
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2178,0 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач из областного
бюджета и бюджета муниципального района

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

Статья 9. Муниципальные заимствования города Киржач
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2019 году может производить

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

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

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

Установить, что муниципальные гарантии в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржач#

ского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему реше#
нию.

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

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

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль#
ного образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение, связанные
с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му#
ниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных программ муници#
пального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов по данной му#
ниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администрации города Киржач при условии
сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

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

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

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

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

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

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2019 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в части финан#
сирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи,
а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустройству города Киржач, обслуживанию
и погашению муниципального долга.

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

Приложение № 1
 Доходы  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района

на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования город

Киржач Киржачского района
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Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района

Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города
Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального районана 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
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Приложение № 5
Объем бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

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

тыс. рублей

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности на 2019 год и на  плановый период  2020 и 2021 годов
                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение №  7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 24 де�
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.15
«Давай поженимся!» 16.00 «Мужское/Жен�
ское» 18.50 «На самом деле» 19.50 «Пусть
говорят» 21.00 «Время» 21.45 Т/ф «Чужая
кровь» 22.40  «Вечерний Ургант» 23.40
«Познер» 0.40 Т/ф «Мурка»

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.40 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с
«Тайны следствия�18». (12+) 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Х/ф
«Мастер и Маргарита». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.40
«Место встречи». 17.15 «ДНК».18.15, 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ».23.15, 0.20 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».0.10
«Поздняков» .

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

10.55 Городское собрание. (12+) 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город но�
востей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+) 16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право
голоса». (16+) 22.30 «События 2018». Спец�
репортаж. (16+) 23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка». (12+) 1.25 Х/ф «Одиночка». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.35, 1.00 Х/ф «Сбежавшая

невеста». (16+) 9.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+) 9.30, 18.10, 22.45, 0.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 9.50 Т/с «Во�
ронины». (16+) 15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пя�
ти воинств». (16+) 18.30 «Уральские пель�
мени». (16+) 19.10 М/ф «Шрэк». (6+) 21.00
Х/ф «Ёлки». (12+) 23.30 «Кино в деталях»
(18+) 3.00 Т/с «Новый человек». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+) 6.50

«Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.40, 2.20
Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.30 «По де�
лам несовершеннолетних». (16+) 9.35 «Да�
вай разведёмся!» (16+) 10.40, 3.20 «Тест на
отцовство». (16+) 11.40 Д/с «Реальная мис�
тика». (16+) 14.15 Х/ф «Тёщины блины».
(16+) 19.00 Х/ф «Жизненные обстоятельст�
ва». (16+) 0.30 Т/с «Любимая учительница».
(16+) 4.10 Д/с «Я его убила». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 6.35  Д/с
«Пешком...» 7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Х/ф «Свадьба». 8.35 Д/ф «К 100�летию
Театра марионеток им. Е.С. Деммени». 9.05,
17.40  Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.10 Д/с «Предки наших предков».
12.50, 1.25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью». 13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского. 15.10 Д/ф «Царица
над царями. Ирина Бугримова». 15.35 Х/ф
«Бетховен. Героизм духа». 16.35 «Агора».
18.35 «Линия жизни». 19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика.. 20.50
Юбилей Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой. 23.50 «Рождество в Вене».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 6.30

Д/с «Утомлённые славой» (12+) 7.00, 8.55,
10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 19.25, 22.05
Новости. 7.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на
Матч! 9.00 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+) 9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Мужчины 10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины 12.05 Профессио�
нальный бокс. К. Фрэмптон � Дж. Уоррингтон
(16+) 14.10 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор (16+) 16.00 Спе�
циальный репортаж (12+) 16.20  Конти�
нентальный вечер. 16.50 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) � «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ 19.30 Баскетбол. «Химки» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига ВТБ 22.15
Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к фи�
налу. Специальный обзор. (16+) 23.30 Х/ф
«Воскрешая чемпиона» (16+) 1.40 Профес�
сиональный бокс. А. Амирханян � Х. Байсан�
гуров (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 25
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.15
«Давай поженимся!» 16.00 «Мужское/Жен�
ское» 18.50, 1.45 «На самом деле» 19.50
«Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.45 Т/ф
«Чужая кровь» 22.40 «Вечерний Ургант»
23.40 Т/ф «Мурка»

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.40 Т/с «Тайны гос�
пожи Кирсановой». (12+) 17.25 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Тайны
следствия�18». (12+) 23.20 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». (12+) 2.00 Х/ф «Мас�
тер и Маргарита». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК».18.15, 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ».21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» 23.00, 0.20 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИ�
ЦО» .

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

10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков».
(12+) 10.55 Д/с Большое кино. (12+) 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/
с «Чисто английское убийство». (12+) 13.40
Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+) 17.45 Х/
ф «Отдам котят в хорошие руки». (12+) 20.00
Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса».
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод. Алла Пугачёва
и Филипп Киркоров». (16+) 0.35 Д/ф «90�е.
Граждане барыги!» (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 7.15 М/с «Три кота».
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+) 8.05
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 9.30,
18.30, 23.05 «Уральские пельмени». (16+)
9.50 Т/с «Воронины». (16+) 14.30  М/ф
«Шрэк». (6+) 16.15 Х/ф «Ёлки». (12+) 18.00,
0.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк�2». 21.00 Х/ф «Ёлки�2».
(12+) 1.00 Т/с «Большая игра». (16+) 2.25 Т/
с «Новый человек». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+) 6.50

«Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.55, 2.20
Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.30 «По де�
лам несовершеннолетних». (16+) 9.40 «Да�
вай разведёмся!» (16+) 10.45, 2.50 «Тест на
отцовство» (16+) 11.50 Д/с «Реальная мис�
тика» (16+) 14.00 Х/ф «Цветы от Лизы».
(16+) 19.00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств».
(16+) 0.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
3.40 Д/с «Я его убила». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Легенды мирового кино». 7.35,
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 8.50 Д/с «Пер�
вые в мире». 9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за�
конам джунглей. Камерун». 10.15 «Наблю�
датель». 11.10, 0.45 ХХ век. 12.10 Д/ф «Да�
вайте жить дружно». 12.55 «Мы � грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш». 14.30 Уроки
русского. 15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный». 15.40 «Рождество в Вене». 17.10
Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 18.35
«Линия жизни». 19.45 «Главная роль». 21.25
Торжественное открытие Московского кон�
цертного зала «Зарядье». 23.20 Цвет време�
ни.

"МАТЧ!"
6.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины

8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости.
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч! 10.35
Профессиональный бокс. Новые лица. Спе�
циальный обзор. (16+) 11.35 Профессио�
нальный бокс. Д. Бивол � Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в полу�
тяжёлом весе (16+) 14.20 Хоккей. «Куньлунь»
(Пекин) � СКА (Санкт�Петербург). КХЛ 17.00
Все на футбол! (12+) 18.00 Д/ф «Роналду
против Месси». (16+) 19.20 Специальный
репортаж. (12+) 21.00 Наши в UFC. Спе�
циальный обзор. (16+) 23.25 Х/ф «Яростный
кулак». (16+) 1.25 Х/ф «Легендарный». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 26
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.15
«Давай поженимся!» 16.00, 2.45 «Мужское/
Женское» 18.50, 1.45 «На самом деле» 19.50
«Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.45 Т/ф
«Чужая кровь» 22.40 «Вечерний Ургант» (S)
23.40 Т/ф «Мурка»

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.40 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с
«Тайны следствия�18». (12+) 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Х/ф
«Мастер и Маргарита». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ». 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК».18.15, 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ».21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ».23.00, 0.20 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИ�
ЦО».3.20 «Дачный ответ»

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Не ходите,

девки, замуж». (12+) 9.30 Х/ф «Карьера Ди�
мы Горина». (6+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+) 13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей. 15.05, 1.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». (12+) 16.55 «Естественный
отбор». (12+) 17.45 Х/ф «Путь сквозь снега».
(12+) 20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Пра�
во голоса». (16+) 22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90�е. С Новой Россией!» (16+)
0.35 Д/с «Дикие деньги». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 7.15 М/с «Три кота».
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+) 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 9.30,
18.30, 23.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.50 Т/с «Воронины». (16+) 14.30  М/ф
«Шрэк�2». 16.10 Х/ф «Ёлки�2». (12+) 18.10,
0.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий». (12+) 21.00 Х/ф
«Ёлки�3». (6+) 1.00 Т/с «Большая игра». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 6.50

«Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.40, 2.20
Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.30 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.35
«Давай разведёмся!» (16+) 10.40, 3.20 «Тест
на отцовство». (16+) 11.40 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 14.15 Х/ф «Путь к себе».
(16+) 19.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+) 23.05 Т/с «Женский доктор�2».
(16+) 0.30 Т/с «Любимая учительница».
(16+) 4.10 Д/с «Я его убила». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Легенды мирового кино». 7.35,
20.05 Х/ф «Люди и манекены». 8.50 Д/с
«Первые в мире». 9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам саванны. Намибия». 10.15 «На�
блюдатель». 11.10, 1.00 ХХ век. 12.05 Д/ф
«Владимир Лепко. Любовь ко всем». 12.50
Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и кра�
сота». 13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК». 14.15 Д/с
«Первые в мире». 14.30 Уроки русского.
15.10 Д/ф «Профессия � Кио». 15.40 Галине
Вишневской посвящается.. 17.10 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее». 18.35  «Линия
жизни». 19.45 «Главная роль». 21.20 Кон�
церт в Бостоне. 1.55 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 6.30

Д/с «Утомлённые славой» (12+) 7.00, 8.55,
10.40, 14.15, 14.25, 16.55 Новости. 7.05,
10.45 Все на Матч! 9.00 Наши в UFC. Специ�
альный обзор. (16+) 11.15, 13.45, 2.30 Спе�
циальный репортаж. (12+) 11.45 Футбол.
«Ливерпуль» � «Арсенал». Чемпионат Англии.
Сезон 2008�2009. 14.55 Волейбол. «Куз�
басс» (Кемерово) � «Локомотив» (Новоси�
бирск). Чемпионат России. Мужчины 17.00,
19.55, 22.10 Все на футбол! 17.55 Футбол.
«Ливерпуль» � «Ньюкасл». Чемпионат Англии
20.10 Футбол. «Брайтон» � «Арсенал». Чемпи�
онат Англии 22.25 Футбол. «Интер» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии 0.25 Хоккей. Чехия �
Швейцария. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 27
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.15
«Давай поженимся!» 16.00, 2.45 «Мужское/
Женское» 18.50, 1.45 «На самом деле» 19.50
«Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.45 Т/ф
«Чужая кровь» 22.40 «Вечерний Ургант» (S)
23.40 Т/ф «Мурка»

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.40 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с
«Тайны следствия�18». (12+) 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Х/ф
«Мастер и Маргарита». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ».6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».10.00, 13.00,
16.00. 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 1.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК».18.15, 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ».21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ».23.00, 0.20 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИ�
ЦО».3.20 «НашПотребНадзор» .

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

пассажир». (12+) 9.35  Х/ф «Трембита».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+) 13.40, 4.25 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.05 Х/ф «Жених из Май�
ами». (16+) 16.40 «Естественный отбор».
(12+) 17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право го�
лоса». (16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05
Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы». (12+)
0.35 Д/ф «90�е. Голые Золушки». (16+) 1.20
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 7.15 М/с «Три кота».
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+) 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 9.30,
18.10, 22.50 «Уральские пельмени». (16+)
9.50 Т/с «Воронины». (16+) 14.30 М/ф «Шрэк
Третий». (12+) 16.10 Х/ф «Ёлки�3». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 21.00
Х/ф «Ёлки�5». (6+) 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 1.00 Т/с «Большая игра».
(16+) 2.50 Т/с «Новый человек». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.55,
2.20 Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.35 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.45
«Давай разведёмся!» (16+) 10.50, 2.50 «Тест
на отцовство». (16+) 11.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 14.00 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». (16+) 19.00  Х/ф «Вторая
жизнь». (16+) 22.45 Т/с «Женский доктор�
2». (16+) 0.30 Т/с «Любимая учительница».
(16+) 3.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
5.05 Д/ф «Цыганская любовь». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Легенды мирового кино». 7.35,
20.05 Х/ф «Люди и манекены». 8.45 Д/с
«Первые в мире». 9.05, 17.40 Д/ф «На гра�
нице двух миров». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. 12.05 Д/ф «Сергей Уру�
севский». 12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 13.05 Х/ф «Новые времена».
14.30 Уроки русского. 15.10 Д/ф «Чародей.
Арутюн Акопян». 15.40 Юрий Башмет. Юби�
лейный концерт в КЗЧ. 17.10 Д/с «Книги, за�
глянувшие в будущее». 18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль». 21.10 «Энигма». 21.50
Открытие II Международного конкурса моло�
дых пианистов Grand Piano Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени. 23.50 Х/ф «Новые вре�
мена». 2.05 Д/ф «Душа Петербурга».

"МАТЧ!"
6.00, 10.30 Хоккей. Канада � Дания. Чем�

пионат мира среди молодёжных команд 6.30
Хоккей. Финляндия � Швеция. Чемпионат ми�
ра среди молодёжных команд 9.00, 10.25,
13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Новости. 9.05,
13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все на Матч!
13.35 Хоккей. США � Словакия. Чемпионат
мира среди молодёжных команд 16.40 Фут�
бол. «Лестер» � «Манчестер Сити». Чемпио�
нат Англии 19.30 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Баскония» (Испания). Евролига. Муж�
чины 22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Р. Копылов � Я. Эномото. А. Малыхин �
Б. Агаев 0.00 Хоккей. Россия � Дания. Чем�
пионат мира среди молодёжных команд 2.30
Все на хоккей!
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ПЯТНИЦА,
28  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 28
декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод�
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.15
«Давай поженимся!» 16.00, 2.30 «Мужское/
Женское» 18.50 «Человек и закон» 19.50 «По�
ле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Пере�
загрузка» 23.35 «Вечер�ний Ургант» 0.30
Х/ф «Наивный человек»

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.40 Т/с «Тайны
госпожи Кирсановой». (12+) 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с
«Тайны следствия�18». (12+) 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Х/ф
«Мастер и Маргарита». (16+)

"НТВ"
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�

НИЯ».6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30,
1.55 «Место встречи». 17.10 «ДНК».18.10
«Жди меня» (12+). 19.35 «ЧП. Расследова�
ние».20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ�
БЕЖИ РОДИНЫ».22.15 Т/ф «ЧУЖОЕ ЛИ�
ЦО».0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+). 0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 7.55 Х/ф «Мистер

Икс». 9.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50, 15.10
Х/ф «Смертельный тренинг». (12+) 14.50
Город новостей. 16.30 Х/ф «12 стульев».
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
22.00 «В центре событий» 23.10 Х/ф «Муж�
чина в моей голове». (16+) 1.25 Х/ф «Михаил
Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
2.20 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+)
4.00 Петровка, 38. (16+) 4.15 Д/ф «Алек�
сандр Лазарев и Светлана Немоляева. Испы�
тание верностью». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.20 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 6.40 М/ф «Астробой».
(12+) 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+) 9.30, 19.00, 20.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 9.50 Т/с «Воронины».
(16+) 14.30 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 16.25 Х/
ф «Ёлки�5». (6+) 18.10 «Уральские
пельмени». (16+) 22.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+) 0.00 Х/ф «Горько!» (16+) 1.50
Х/ф «Любит не любит». (16+) 3.10 М/ф
«Астробой». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 6.50

«Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.45 Д/с
«Понять. Простить». (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 9.40 «Давай
разведёмся!» (16+) 10.45 «Тест на
отцовство». (16+) 11.45  Д/с «Реальная
мистика». (16+) 14.20 Х/ф «Вторая жизнь».
(16+) 19.00 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+) 23.05 Т/с «Женский доктор�2». (16+)
0.30 Х/ф «Дом�фантом в приданое». (16+)
4.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Легенды мирового кино». 7.35,
19.45 Х/ф «Люди и манекены». 9.00 Д/ф
«Реальный мир Аватара � Хунань». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.45 ХХ век. 12.25
Цвет времени. 12.35 Х/ф «Ревю Чаплина».
14.30 Уроки русского. 15.10 «Энигма». 15.50
В.А. Моцарт. Коронационная месса до мажор
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Кала�
хари». 17.05 Д/ф «Тайна величайшей гроб�
ницы Древнего Китая». 18.35 «Линия жиз�
ни». 21.05 Лауреат премии «Грэмми�2018».
Даниил Трифонов. 23.50 Х/ф «Ревю Чап�
лина».

"МАТЧ!"
6.00, 13.05 Хоккей. Швейцария � Канада.

Чемпионат мира среди молодёжных команд
6.30 Хоккей. Финляндия � Казахстан. Чемпи�
онат мира среди молодёжных команд 9.00,
9.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости. 9.05,
12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Словакия � Швеция. Чемпионат
мира среди молодёжных команд 16.10 Хок�
кей. Россия � Дания. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 19.05 Хоккей. ЦСКА �
«Ак Барс» (Казань). КХЛ 21.55 Баскетбол.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0.25 Х/ф «Волки». (16+)
2.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный обзор. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00 Новости 9.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» 12.15 «Иде�
альный ремонт» (6+) 13.20 «Новогодний кон�
церт» 15.15 «Давай поженимся!» 16.10
Праздничный концерт к Дню спасателя
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 21.00
«Время» 23.00 «Легенды «Ретро FM» 1.00
Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)

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

9.55 «О самом главном». (12+) 11.25 Вести.
Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+) 14.00 Х/ф «Служебный роман». 17.25
«Привет, Андрей!». (12+) 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Т/с «Тайны следствия�18». (12+)
1.15 Х/ф «Теория невероятности». (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�

ЧЕНИЯ».6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место
встречи». 16.20 «Однажды...».17.00 «Секрет
на миллион».19.00 «Центральное телевиде�
ние» 21.00 Т/с «ПЁС».23.20 «Международная
пилорама» (18+). 0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН».3.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Марш�бросок. (12+) 6.15 Д/ф «Лео�

нид Гайдай. Человек, который не смеялся».
(12+) 7.05 Х/ф «Деловые люди». (6+) 8.45
Х/ф «Большая перемена». (12+) 11.30,
14.30 События. 11.50 Х/ф «Большая пере�
мена» (12+) 14.50 Х/ф «Граф Монте�Кристо»
(12+) 18.30 Х/ф «Моя звезда». (12+) 22.20
«Приют комедиантов». (12+) 0.15 Х/ф «Шир�
ли�мырли». (16+) 2.35 Х/ф «Жених из Майа�
ми». (16+) 3.55 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.20 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+) 8.30, 11.30 «Уральские
пельмени» (16+) 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 13.05 М/ф
«Смешарики. Дежавю» (6+) 14.55, 1.20 Х/ф
«Астерикс и Обеликс против Цезаря» 17.05
Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопат�
ра» 19.15  М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+) 21.00 Х/ф «Я � четвёртый».
(12+) 23.10 Х/ф «Стукач». (12+) 3.05 Х/ф
«Колдунья». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 7.50

Х/ф «В двух километрах от Нового года».
(16+) 9.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают».
(16+) 14.00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
(16+) 19.00  Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». (16+) 23.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+) 0.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+) 4.05
Х/ф «Королевство кривых зеркал». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы

Древнего Китая». 8.05 Д/ф «Владимир
Хенкин. Профессия � смехач». 8.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу» 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.40 Цвет
времени. 12.50  Х/ф «Микко из Тампере
просит совета». 14.30 Уроки русского. 15.10
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Рождественский концерт. 16.35
Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес». 16.50
«Искатели». 17.40  Д/ф «Реальный мир
Аватара � Хунань». 18.35 «Линия жизни».
19.45 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя птица».
Финал. 22.05 Новогодний концерт телека�
нала «Россия�Культура». 0.00 Х/ф «Величай�
шее шоу мира».

"МАТЧ!"
6.00, 11.15 Хоккей. Россия � Чехия. Чем�

пионат мира среди молодёжных команд 6.30
Хоккей. Казахстан � США. Чемпионат мира
среди молодёжных команд 9.00, 13.50,
18.55, 19.00, 23.00 Все на Матч! 9.30 «Ген
победы». (12+) 10.00, 11.10, 13.45, 22.50
Новости. 10.10 Все на футбол! (12+) 14.25
Футбол. «Ювентус» � «Сампдория». Чемпио�
нат Италии 16.25 Хоккей. «Нефтяник» (Аль�
метьевск) � «Торос» (Нефтекамск). «Русская
классика» 19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+) 20.05 Биатлон. «Рожде�
ственская гонка звёзд». Масс�старт 21.20
Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка
преследования 22.20 Специальный репор�
таж. (12+) 0.00 Хоккей. Дания � Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
2.30 Хоккей. Словакия � Финляндия. Чемпио�
нат мира среди молодёжных команд

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Ново�

годний «Ералаш» 6.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 8.20 Х/ф «Варвара�краса, длинная
коса» 10.15 Новогодний концерт Михаила
Задорнова 12.15 Х/ф «Один дома» 14.10
Х/ф «Один дома 2» 16.30 «Три аккорда»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
19.55, 21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» 21.00 «Вре�
мя» 23.30 «Вечерний Ургант» 0.30 Х/ф «Ночь
в музее» (12+) 2.30  Х/ф «Река не течет
вспять» (12+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+) 8.15 Х/ф

«Новогодняя жена». (12+) 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20, 1.45 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт.
(16+) 13.40 Х/ф «Служебный роман». 16.55
Х/ф «Москва слезам не верит». 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». (12+) 0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий. 3.40 Х/ф «Школа для
толстушек». (12+)

"НТВ"
5.15 «Центральное телевидение».7.10,

8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 9.30
«Готовим с Алексеем Зиминым».10.20 Глав�
ная дорога.11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.13.00 «НашПот�
ребНадзор».14.00 «Поедем, поедим!».15.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «НОВО�
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».16.20 Следствие ве�
ли....18.00, 19.25 Т/с «ПЁС».22.30 «Высшая
Лига�2018». Музыкальная премия (12+). 1.40
Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ».
3.15 «Тоже люди». Николай Цискаридзе .

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Трембита». 7.25 Х/ф «Женатый

холостяк». (12+) 9.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев». 14.30 События.
14.45 Д/ф «90�е. Малиновый пиджак». (16+)
15.35 Д/ф «90�е. Чёрный юмор». (16+) 16.25
«Прощание. Аркадий Райкин». (16+) 17.15
Х/ф «Плохая дочь». (12+) 21.00 Х/ф «За�
ложница». (12+) 0.40 Х/ф «32 декабря».
(12+) 2.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.20 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с «Царевны».
9.00, 11.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Туристы». (16+) 11.10 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия «Клеопатра» 13.25 Х/ф
«Я � четвёртый». (12+) 15.30 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных». (6+) 17.20 Х/ф
«Властелин колец. Братство Кольца». (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости».
(12+) 0.40 Х/ф «Горько!» (16+) 2.30 Х/ф «Сту�
кач». (12+) 4.10 Х/ф «Любит не любит». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+) 7.30

Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь». (16+) 9.50 Х/ф «Любить и ненави�
деть». (16+) 13.50 Х/ф «Провинциальная м�
уза». (16+) 19.00 Х/ф «В полдень на приста�
ни». (16+) 22.55 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+) 0.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают».
(16+) 3.55 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Т/с «Сита и Рама». 10.20  М/ф

«Тигренок на подсолнухе». 10.35 «Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп. 11.30 Х/ф «Шофер на один
рейс». 13.50, 2.00 Д/ф «Снежные медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира». 17.15
«Больше, чем любовь». 18.00 Х/ф «Дайте жа�
лобную книгу». 19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским. 20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 23.10 ХХ
век. 0.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский концерт.

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж.

Джонс � А. Густафссон. К. Джустино � А. Ну�
ньес 9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все на
Матч! 9.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс�старт 10.20, 11.35, 14.10,
16.45, 21.25 Новости. 10.30 Биатлон. «Рож�
дественская гонка звёзд». Гонка преследо�
вания 11.40 Хоккей. Канада � Чехия. Чемпи�
онат мира среди молодёжных команд 14.15
Хоккей. Швеция � США. Чемпионат мира
среди молодёжных команд 17.10 Футбол.
«Саутгемптон» � «Манчестер Сити». Чемпи�
онат Англии 19.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Борнмут». Чемпионат Англии
22.00 «Футбольный год. Сборная». (12+)
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс.
Специальный обзор. (16+) 0.00 Х/ф «Чем�
пионы. Быстрее. Выше. Сильнее». (6+) 1.55
Х/ф «Взрыв». (16+) 3.40 Специальный ре�
портаж. (12+)

ПАМЯТКА
для граждан

по предупреждению
противоправных действий

в канун новогодних
праздников

Многие граждане на новогодние празд�
ники находятся вне дома. Это обстоятельство
создает обоснованный риск противоправных
действий в отношении собственности и жи�
лища граждан. В случае убытия из ваших
квартир на длительное время не стесняйтесь,
подойдите к соседям и попросите их при�
смотреть на вашим жилищем, не скупитесь
на хороший дверной замок и помните, что
первое, что привлекает «квартирника» � это
евроокна. По возможности обращайтесь к
своему участковому уполномоченному поли�
ции для постановки своей квартиры на пульт
централизованной охраны (застрахуйтесь от
«квартирников»). Не рискуйте!!!

В канун новогодних праздников не при�
обретайте елочные изделия и пиротехни�
ческие средства в неустановленных местах у
неизвестных лиц. Помните о том, что, покупая
несертифицированный товар, вы рискуете в
первую очередь своим здоровьем и здо�
ровьем своих близких, так как происхож�
дение данных товаров неизвестно. Приобре�
тая елочные товары и пиротехнику, требуйте
у продавцов соответствующих сертификаты
качества.

Во избежание массового отравления
граждан суррогатными напитками, нередко
приводящего к летальным исходам, своевре�
менно сообщайте в правоохранительные ор�
ганы о всех ставших вам известными фактах
реализации контрафактной продукции в тор�
говых точках.

По всем вышеуказанным фактам, а также
иным сомнениям, возникающим у вас, обра�
щайтесь в территориальный Отдел МВД Рос�
сии, а также по телефону 02, либо к своему
непосредственному участковому уполномо�
ченному полиции, который даст вам квали�
фицированную оценку происходящего, пре�
доставив возможность избежать опасных по�
следствий, снизив до минимума рост пре�
ступности в районе, в котором живете вы и
ваши дети!!!

МВД России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастро. инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового ин�
женера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почто�
вый 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 го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 1406, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению месE
тоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым № 33:02:021220:30,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Вязьма», дом 3.

Заказчиком кадастровых работ является
Чвирова Светлана Иштвановна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Хабаровская, д. 4, кв. 238, контактный
тел. 8�919�016�82�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования место�
положения границ состоится 22.01.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир�
жач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности, а также согласование
места проведения данного собрания от заинте�
ресованных лиц (или их представителей) при�
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования
данного извещения.

Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение): СНТ «Вязьма», дом 7 с КН
33:02:021220:37, и СНТ «Вязьма», с КН
33:02:021220:128.

При проведении согласования местопо�
ложения 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.

ПРОДАЮТ
Продаются КУРОЧКИ, яичной породы,

привиты. Доставка бесплатная. Тел.
89287611498. Реклама.

ДРОВА колотые, сухие. ГОРБЫЛЬ.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
от производителя.

Т.: 89190181563, 89101709633.
Реклама.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

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

(тыс. рублей)

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

Киржач Киржачского района на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                              тыс. рублей
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Приложение № 10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год

                                                                                                                            тыс. рублей

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

   тыс. рублей

Приложение № 11
Источники финансирования дефицита

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

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

                                                                                                                                  тыс. рублей

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

                                                               тыс. рублей

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

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие
дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

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

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в рабочие
дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  стр. 21  декабря  2018  года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

12 декабря 2018 года                                                                                                                                                                  № 132
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 13.04.2015 г. № 35 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества расположенных

на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017 г. № 117�р «Об утверж�
дении «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» и «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», постановляю:

1. Внести в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества
расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, утвержденные постановлением главы муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 13 апреля 2015 г. № 35 (далее � Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 37 Правил изложить в новой редакции:
«37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса с последующим внесе�

нием его в федеральную информационную адресную систему, а также решение об отказе в таком присвоении или
аннулировании принимаются администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское
не позднее 10 дней со дня поступления заявления».

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 26.12.2017 года № 156 «О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 13.04.2015 г. № 35 «Об утверждении Правил присвоения, из�
менения и аннулирования адресов объектам недвижимого имущества расположенных на территории муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете
«Красное знамя».

Исполняющий обязанности
главы администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

 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 кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021222:63, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), СНТ «Шерна», уч. 17 в кадастровом квартале 33:02:021222.

Заказчиком кадастровых работ является Одинцов Николай Николаевич, зарегистрированный по адресу:
г. Москва, Неманский проезд, д. 11, кв. 555, контактный телефон 8�909�633�91�84.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 22.01.2019 г., в 11 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 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Шерна», уч. 15 с кадастровым номером 33:02:021222:62;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Шерна», дом 83 с кадастровым номером 33:02:021222:108;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021222.
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 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010901:456, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, СНТ
«Шелковик�1», уч. 125 в кадастровом квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Соловых Вера Валентиновна, зарегистрированная по адресу:
Воронежская обл., г. Воронеж, район Центральный, пр�кт Революции, д. 9, кв. 6, контактный т. 8�930�410�07�89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 22.01.2019 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 при�
нимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик�1»,

уч. 126 с кадастровым номером 33:02:010901:457;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто�

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «2 ОТРЯД
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ» СООБЩАЕТ:

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
Ежегодно с наступлением похолодания население активно использует в быту газовое

оборудование, нарушая при этом элементарные правила пожарной безопасности,
что зачастую приводит к чрезвычайным происшествиям. В связи с сезонным повы�
шением риска возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением
мер пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации газовых приборов, 2 отряд
федеральной противопожарной службы по Владимирской области рекомендует жи�
телям и гостям Александровского района строго соблюдать следующие правила по�
жарной безопасности:

При использовании газовых приборов категорически запрещается:
� пользоваться неисправными или поврежденными газовыми приборами;
� использовать газовые приборы не по назначению;
� нарушать правила и требования безопасного использования газового оборудова�

ния, предусмотренных производителем и прописанных в руководстве по эксплуатации;
� проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);
� разрешать детям пользоваться газовыми приборами; � оставлять без надзора

включенными газовые приборы даже на короткое время;
� сушить белье над зажженной газовой плитой и сушить волосы над горелками га�

зовой плиты или с помощью духовки;
� пользоваться газовыми колонками, газифицированными отопительными печами

и другими приборами при отсутствии тяги в дымоходах;
� переносить и самовольно ремонтировать газовое оборудование в помещениях,

вносить изменения в конструкцию газовых приборов и оборудование. При выявлении
признаков резкого изменения давления в сети газоснабжения необходимо перекрыть
вентили на газовом оборудовании и краны подачи газа перед ними и немедленно
сообщить аварийную службу газа по номеру 104.

Порядок действий при выявлении запаха газа:
� ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого

огня;
� не включайте свет и любые электроприборы � любая искра может спровоцировать

взрыв газовоздушной смеси;
� не пользуйтесь электрозвонками квартир;
� не используйте телефоны с дисковыми номеронабирателями;
� немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед

ними и обеспечьте проветривание помещений, откройте окна и двери;
� покинув помещение, вызовите аварийную службу газа по телефону “104”;
 � организованно и без паники выведите людей из загазованных и соседних поме�

щений.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности D

это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших
близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

В детских дошкольных
учреждениях г. Киржача и
Киржачского района про�
шли традиционные про�
филактические мероприя�
тия «Зелёный огонёк», на�
правленные на пропаганду
безопасного поведения
детей и их родителей на
дороге.

Воспитанники детского
сада № 15 д. Аленино Кир�
жачского района встрети�
лись с инспекторами
ГИБДД и приняли участие
в увлекательной игровой
программе «Спасаем све�
тофор», проведенной пе�
дагогическим коллекти�
вом дошкольного учреж�
дения. Будущие перво�
классники, получив видео�
обращение от Незнайки, в
котором он просил вос�

становить поврежденный светофор, отправились в путе�
шествие по родному детскому саду. Строго следуя маршруту
и выполняя задания, ребята встретились со сказочными
персонажами. Они научили Старуху Шапокляк правильно
вести себя рядом с проезжей частью, проводили хромого
зайку к доктору и помогли Бабе Яге разобраться с дорож�
ными знаками. За оказанную помощь каждый сказочный
герой подарил детворе по новому сигналу для светофора.
Затем ребята продемонстрировали, как быстро и аккуратно
они умеют управлять самокатом.

В заключение мероприятия участники и победители
конкурса рисунков «Я рисую ПДД» были награждены дип�
ломами.

В детском саду № 2 о Пра�
вилах дорожного движения
детям рассказывали не
только педагоги и инспекторы
ГИБДД, но и их родители. Все
собрались в зале на праз�
дник под названием «Дорож�
ная Азбука», который превра�
тился в настоящие соревнова�
ния. Здесь были и команды
соревнующихся, и болельщики, и даже жюри. Родители,
разделившись на команды «Светофор» и «Зебра», разга�
дывая загадки, отвечая на каверзные вопросы и собирая
дорожные знаки, еще раз напомнили детям о главных
правилах дорожного движения. Но девчонки и мальчишки
не отставали от своих родителей, выполняя задания, они

демонстрировали свои знания безопасного поведения на
дороге и в транспорте.

Подводя итоги мероприятия, и дети, и взрослые пришли
к выводу, что Правила дорожного движения должны знать,
а, главное, соблюдать все без исключения.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ
КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО

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 кадастровую деятельность, СНИЛС
052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:02:010732:11, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Рыженкова,
д. 19 в кадастровом квартале 33:02:010732.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Ольга Васильевна,     зарегистрированная по адресу:
г. Москва, ул. 2�я Мелитопольская, д. 21, корп. 3, кв. 143, контактный телефон 8�919�004�40�19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 22.01.2019 г., в 09 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 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ�
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Пролетарская, д. 28 с кадастровым номером

33:02:010732:21;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010732.
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 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный 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: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы: по образованию земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское
поселение), п. Першино, ул. Строителей, д. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Реутова Оксана Николаевна (адрес для связи: Владимирская
обл., Киржачский р�он, п. Першино, ул. Строителей, д.18, кв.2 контактный тел. 8919�016�82�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 22.01.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино:
ул. Строителей, дом 16 с КН 33:02:021301:129 и ул. Строителей, дом 20 с КН 33:02:021301:131.

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.




