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Весна вступила в свои законные права,
на фоне весеннего обновления оживилась
и жизнь в нашем городе и районе.
Киржачане стали активнее заниматься
благоустройством дворов и территорий,
строительством, торговлей и своими
повседневными делами. К сожалению, с
повышением деловой активности увели�
чилось и количество административных
правонарушений, с ней связанных.

В конце апреля на очередном заседании
административной комиссии Киржачского
района были рассмотрены 13 протоколов,
составленных сотрудниками админист�
ративной комиссии, ОтдМВД по Киржач�
скому району, городской администрации
и иными уполномоченными лицами.

НАРУШИТЕЛЬ ТИШИНЫ
В «АВТОРИТЕТЕ»

На рассмотрение поступил протокол, со�
ставленный сотрудниками полиции на муж�
чину, проживающего в квартале Прибреж�
ный, д. 1, по заявлению соседки о нару�
шении тишины и порядка после 22 часов
вечера.

Как пояснила женщина членам комис�
сии, 3 апреля, когда ей не пришлось спать
до самого утра из�за шума и музыки, раз�
дававшихся из соседней квартиры, было
не единственным таким днем. Сосед ее
ведет очень непростой образ жизни – сутки
гуляет, трое – спит. В дни разгула, с 10 вече�
ра до 7 утра, никому отдыхать не прихо�
дится. На жалобы и просьбы окружающих
не реагирует. Дверь никому не открывает,
а ночью, 30 декабря, заснул в ванной и за�
топил жильцов снизу. Осложняет дело и то,
что мужчина имеет бойцовскую собаку и,
похоже, не против лишний раз пугнуть ей
своих строптивых соседей, а также крими�
нальное прошлое мужчины. Ведет он себя

вызывающе и даже повредил в отместку
заявительнице дверь.

Такую вседозволенность женщина тер�
петь не намерена, поэтому, несмотря на
угрозы, она обратилась в полицию.

Члены административной комиссии ош�
трафовали нарушителя, который так и не
явился на заседание, на 2 тысячи 400 руб�
лей и обещали заявительнице поддержку.
Также они посоветовали ей не стесняться и
обращаться в полицию. Может быть, сов�
местными усилиями удастся призвать муж�
чину к порядку.

НАЗЛО СОТРУДНИКАМ
«ПОЛИГОНА»

9 апреля, в 8 час. 50 мин., на въезде в
МП «Полигон» произошло ЧП. Мужчина
привез строительные отходы, т. к. на ма�
шине были московские номера, то его на
территорию предприятия не пустили и му�
сор не приняли. В отместку водитель вы�
сыпал содержимое в нескольких метрах от
въезда на полигон и пообещал привезти
еще отходов со своего строящегося дома.
Поступок возмутил сотрудников полигона,
и они составили на него протокол. Члены
комиссии оштрафовали нарушителя на
3 тысячи 500 рублей. Повторный сброс му�
сора встанет ему еще дороже.

На 4 тысячи рублей был оштрафован ге�
неральный директор ООО «ТМИКС», кото�
рый 5 апреля допустил складирование му�
сора на территории организации. За скла�
дирование мусора у принадлежащего ему
здания (покрышек, обрезков деревьев и

т. д.) был оштрафован на 1 тысячу рублей
еще один предприниматель Е.

НА ЗАМЕТКУ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
И НАСТОЯЩИМ ПРОФИ

Очень много протоколов было рас�
смотрено по неправильной парковке или
стоянке автомобилей в черте населенных
пунктов. Многие киржачане ввиду отсут�
ствия места считают, что парковаться мож�
но где угодно, в том числе на газоне, тро�
туаре иди детской площадке, а полураз�
валившееся, обездвиженное авто является
настоящим стационарным украшением
двора или улицы. К их великому сожале�
нию, административное законодательство
РФ на этот счет имеет совершенно проти�
воположное мнение. О том же говорят и
Правила благоустройства, принятые в му�
ниципальных образованиях нашего района.

За длительную стоянку неисправного ав�
то на муниципальной территории, приле�
гающей к дому, на 800 рублей был оштра�
фован молодой человек, на 2,5 тысячи руб�
лей был оштрафован за длительное хране�
ние аварийного автомобиля перед домом
другой мужчина. 800 рублей придется уп�
латить автолюбителю, загнавшему своего
железного коня на газон, и 1000 рублей еще
одному любителю «мягкой зеленой» пар�
ковки.

Паркуют во дворах и грузовые автомо�
били. Одному из обладателей такой ра�
бочей лошадки, припаркованной возле до�
ма 18 по ул. Юматова, также придется за�
платить 2,5 тысячи рублей штрафа.

ПРОТОРГОВАЛИСЬ
В очередной раз членам администра�

тивной комиссии пришлось вспомнить и о
нашей «передвижной», несанкционирован�
ной торговле. Повторно за торговлю рыбой
и овощами в мкр. шелкового комбината
был составлен протокол на жительницу
Киржача А. На сей раз ей придется запла�
тить 2,5 тысячи рублей.

8 апреля за торговлю искусственными
цветами на улице Сосновая был составлен
протокол на индивидуальную предприни�
мательницу. Ей тоже придется заплатить
3 тысячи рублей. А ведь было бы гораздо
проще обратиться за разрешением в ад�
министрацию города или другого муни�
ципального образования, где производит�
ся торговля, чем платить немалые штрафы.

ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ СОСЕДА
За поджог травы на участке перед домом

был составлен протокол на жителя д. Кип�
рево Я. В результате операции по очистке
участка огнем пал под влиянием ветра
пошел в сторону соседнего дома, и если
бы не бдительность его хозяина, дело мог�
ло бы закончиться трагедией. К тушению
разгоревшегося пожара пришлось привле�
кать силы администрации МО Кипревское,
побывал на месте ЧП и зам. главы адми�
нистрации МО Кипревское С. Н. Кобылкин.

Члены комиссии оштрафовали винов�
ника пожара на 1,5 тысячи рублей.

Уважаемые граждане, на территории
района и Владимирской области в связи с
установившейся жаркой и сухой погодой
введен противопожарный режим. Еще раз
напоминаем, что нельзя жечь траву, мусор,
да и вообще разводить костры, не только в
лесу, но и на приусадебных участках. В слу�
чае пожара с тяжелыми последствиями вас
могут привлечь не только к администра�
тивной, но и к уголовной ответственности!

А. ГОТКО.

Реклама.

Реклама.

ПЕШЕХОД И ПЕРЕХОД
Сотрудники Госавтоинспекции Киржачского района

совместно с добровольной народной дружиной ГИБДД
провели акцию, направленную на формирование у пешеходов
и водителей законопослушного поведения на дороге.
Сотрудники полиции и народные дружинники вышли на
улицы города и напомнили участникам дорожного движения
о том, как важно переходить проезжую часть в установленном
месте. В ходе мероприятия инспекторы ДПС обращались к
пешеходам и к водителям с просьбой быть на дороге взаи�
мовежливыми.

При проведении акции пешеходам вручали фликеры �
световозвращающие значки, чтобы они в темное время суток
и в условиях плохой видимости стали заметными для
водителей на дороге. Участники дорожного движения
благодарили инспекторов и дружинников за проявленную
заботу.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

 Реклама.

Уважаемые читатели! Продолжается подписка

на районную газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.

Р
еклам

а.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Красное знамя»  извещает

вас, что в связи с изменением логистики в киосках
«Роспечати» (отсутствием транспорта), доставка
в них нашего вторничного номера будет осу�
ществляться только по утрам в среду. Также ру�
ководство организации предупредило нас о
закрытии киоска «Роспечати» в мкр. шелкового
комбината. В этом микрорайоне вы сможете
приобрести нашу газету в коммерческом киоске,
который располагается в магазине «Верный»
(бывший кинотеатр «Космос»). Поставки в этот
киоск, в связи с закрытием киоска «Роспечати»,
будут увеличены и будут осуществляться, как и
раньше, � по вторникам и пятницам.

Доставка свежих номеров газет в коммерчес�
кие киоски, которые находятся в мкр. больницы
(перед ЦРБ), в центре города (магазин «Кругозор»,
каменные ряды), в мкр. Селиваново (в торговом
центре «Кенгуру») будет осуществляться, как и
прежде, силами редакции газеты по вторникам и
пятницам.

С уважением,
редакция газеты.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
14 мая провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю&
щих компаний. На планерке также присутствовали
глава г. Киржач В. Г. Тюленев и заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова.

Первым делом глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова поблагодарила всех тех, кто помогал в
организации майских праздников, в особенности – Дня
Победы. «Все прошло благополучно, нареканий мы не
получили», " отметила Надежда Владимировна.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко рассказала, что часть городских памят"
ников была отремонтирована ещё до 9 мая, оставшуюся
часть уже доделают в течение лета. Говоря о посадке цветов
в городе, Т. В. Опальченко посетовала на то, что их опять
периодически выкапывают.

Осуществлен пробный пуск фонтана
в парке мкр. шелкового комбината

«Ремонт фонтана продолжается. Сейчас произведен
пробный пуск воды. После этого мы установим дополни"
тельный фильтр, увеличив мощность подачи воды, и где"
то через неделю фонтан будет работать на постоянной
основе», " рассказала Н. В. Скороспелова.

О благоустройстве парка имени 36&й
гвардейской дивизии

и парка мкр. шелкового комбината
Совсем скоро продолжится благоустройство парка мкр.

шелкового комбината. Администрация Киржачского рай"
она уже передала администрации г. Киржач крытую тан"
цевальную площадку около стадиона «Труд». Как только Со"
вет народных депутатов г. Киржач примет её в соб"
ственность (скорее всего " на ближайшем заседании) –
начнётся её ремонт и благоустройство прилегающей к ней
территории. Смета на эти мероприятия уже составлена.

В администрации г. Киржач планируют, что ремонт пар"
ка имени 36"й гвардейской дивизии начнётся в конце этой
недели. Подрядчики уже занимаются завозом материала
к месту проведения работ. «На время ремонта парка мы
планируем перекрыть проход через него, потому что
подрядчики будут укладывать плитку», " подчеркнула Н. В.
Скороспелова.

Уличное освещение и электроснабжение
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС"Владимирская

область» В. Г. Тюленев проинформировал, что празднич"
ные дни прошли штатно. Предприятие работает над
выполнением своей производственной программы. На этой

неделе планируется строительство новых линий электропе"
редач для технологического присоединения новых або"
нентов к электроснабжению. Также предприятие присту"
пает к работам в рамках инвестиционной программы, а
именно – к строительству линии напряжением 10 кВ в рай"
оне улиц Ленинградской и Чехова. «Линия будет проложена
для резервирования подстанции чеховского микрорай"
она», " отметил В. Г. Тюленев. В завершение он добавил,
что ОРЭС также построит воздушную линию электропе"
редач в районе СОШ № 3 для электроснабжения будущей
блочно"модульной котельной, которую возведут уже в этом
году.

Состоялись аукционы по ремонту
и строительству дорожных объектов

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош"
кова проинформировала, что 13 мая состоялись 2 аукциона,
на которых определились подрядчики для осуществления
ремонта участка улицы Гагарина (от ТЦ «Пассаж» до ул. Пу"
гачева) и строительства тротуара по улице Садовой. Пер"
вый аукцион выиграла владимирская фирма, снизившая
стоимость работ от начальной цены на 32 %. «Сейчас за"
ключаем договор на осуществление стройконтроля, будут
жесткие меры контроля по ремонту этой дороги», " под"
черкнула М. Н. Мошкова. Второй подряд выиграла фир"
ма «Мосстройинвест». Она сбросила 20 % от начальной
стоимости работ. «С этим тротуаром ситуация будет слож"
ная. Там очень много коммуникаций: водопровод, элект"
ричество, газ " поэтому ресурсоснабжающие организации
прошу отнестись серьёзно к переносу коммуникаций», "
напомнила заместитель главы администрации г. Киржач.

Деятельность управляющих компаний
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что в

рамках подготовки к новому отопительному сезону произ"
ведена гидропромывка систем теплоснабжения много"
квартирных домов (МКД) по адресу: ул. Свердлова, д. 3, д. 5,
д. 7, а также так называемое шайбирование: ул. Пушкина,
д. 30, квартал Солнечный, д. 2, д. 8 и д. 8"а.

На прошлой неделе УК «Наш дом» произвела прочистку
канализации в МКД (ул. Чехова, д. 3 и д. 4), заменила ка"
нализационный стояк (ул. Пушкина, д. 19), произвела
кронирование 11 деревьев в районе дома № 3 по улице
Первомайской, производила замену подъездных окон дома

№ 49 по ул. Фурманова. Многоквартирные дома, у которых
в результате сильных порывов ветра съехал шифер или
обнаружились другие проблемы, УК «Наш дом» начала ре"
монтировать (ул. Гайдара, д. 39, ул. Десантников, д. 13/1,
ул. Космонавтов, д. 80). На следующей неделе управляющая
компания планирует приступить к текущему ремонту кровли
дома № 4 квартала Южный.

УК «Монолит» на прошлой неделе производила про"
чистку вентиляционных каналов, прочистку канализации
(ул. Павловского, д. 28), ремонт перил в одном из подъездов
(ул. Садовая, д. 12), вывозила мусор с придомовых тер"
риторий МКД после субботников (ул. 40 лет Октября, д. 40,
ул. Островского, д. 20, ул. Шелковиков, д. 11).

О капитальном ремонте МКД
«Ул. Томаровича, д. 5, ул. Метленкова, д. 4 – подрядчик

устранил замечания по проекту. Проект согласован и под"
писан», " проинформировала Т. В. Циглер. Заведующая
жилищно"коммунальным отделом горадминистрации
О. М. Григорьева сообщила, что заявку на аукцион по оп"
ределению подрядчика для проведения капитального
ремонта МКД № 4 по улице Фурманова и дома № 11 по ули"
це Магистральной подала киржачская компания «Строй +».
Сам аукцион состоится 15 мая. О. М. Григорьева добавила,
что ещё не выставлялись на торги следующие дома: квартал
Прибрежный, д. 3 и д. 4, ул. Привокзальная, д. 3, ул. Денисенко,
д. 17. Есть МКД, подрядчик по ремонту которых уже долго не
может найтись: 3"й год никто не заявляется на аукцион по
ремонту фасада дома № 1 квартала Южный, второй год –
по ремонту кровли дома № 4 квартала Южный и т. д. Под"
рядчик по ремонту многоквартирного дома № 120 по улице
Свобода определился, однако он так и не приступил к ра"
боте.

Серьезных аварий в сетях водоснабжения
города на прошлой неделе не было

Об этом рассказали руководители МУП «Водоканал» и
ООО «КО «ВодСток». МУП «Водоканал» на прошлой неделе
производило прокладку водопровода и канализации к рай"
онному Дому культуры. «После того, как грунт «сядет», за"
ключим договор и благоустроим территорию рядом с До"
мом культуры», " отметил директор «Водоканала» А. С. Дер"
качев.

ООО «КО «ВодСток» производило текущие мероприятия по
обслуживанию своих инженерных систем и сетей, а также
выполняло прочистку канализационных сетей по адресам:
квартал Южный, д. 5, ул. Пушкина, д. 17 и д. 26, ул. Фурманова,
д. 47, ул. Октябрьская, д. 11"а.

А. ОЛЕЙНИК.

Пожарная машина с характерным сигна"
лом промчалась по центральной части го"
рода, вслед за ней – вторая. Провожающие
их взглядами киржачане только сокрушенно
покачали головами: опять где"то горит.

 Весна в этом году выдалась сухой, да и
ветреных дней было немало. Наступил по"
жароопасный период, и ежедневно с экра"
нов телевизоров рассказывали о напряжен"
ной ситуации, которая возникла во многих
регионах страны, в том числе и во Влади"
мирской области. На страницах нашей
районной газеты то и дело публиковались
предупреждения о том, как надо вести себя
жителям, чтобы не допустить возгораний.

С 19 апреля во Владимирской области
действует особый противопожарный ре"
жим. С начала года на ее территории прои"
зошло около 400 палов сухой травы, боль"
шая часть " в границах населенных пунктов.
За нарушение правил пожарной безопас"
ности в лесах предусмотрено наложение ад"
министративного штрафа.

А как обстоят дела в Киржачском районе?
На этот вопрос попросила ответить Алек"
сандра Евгеньевича Морозова, заместите"
ля начальника отдела надзорной деятель"
ности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Владимирской области по Алек"
сандровскому и Киржачскому районам, и
Артема Анатольевича Макарова, дознава"
теля этого же отдела.

" С 19 апреля текущего года в районе за"
регистрирован 31 выезд пожарной техники,
" сказал А. А. Макаров. – Основными причи"
нами являются возгорание сухой травы и
мусора. Люди неосторожно обращаются с
огнем, а некоторые специально поджигают
траву и уходят.

� Если сравнивать с прошлым годом,

наблюдается рост или снижение числа
возгораний?

" По сравнению с прошлым годом идет
рост, " пояснил А. Е. Морозов. – Поменялись
правила статистики. Раньше возгорание
травы и мусора не считалось пожаром. Те"
перь же все возгорания входят в эту кате"
горию.

В 2018 году благодаря погодным усло"
виям случаев возгораний травы было мень"
ше.

� Недавно к нам в редакцию позвони�
ла жительница, проживающая в част�
ном секторе, которая с дрожью в голо�
се рассказала о том, что если бы не
помощь соседей, вовремя заметивших,
как пламя с подожженной травы неу�
молимо приближается к ее дому, где в
это время никого не было, то жилище
наверняка пострадало бы от огня. Не�
ужели нельзя призвать к порядку и как
следует наказать тех, кто занимается
поджогами? Какие меры применяются
к тем, кто поджигает траву или мусор?

" К виновникам применяются меры
административного воздействия, " пояснил
А. А. Макаров. – Если же имеет место серь"
езный случай – то и меры уголовной ответ"
ственности. У нас составлены 2 протокола
на владельцев, поджегших траву на своих
участках, и один – в рамках дознания, когда
мужчина жег мусор, огонь перекинулся на
траву, а в результате загорелся его дачный
дом и были повреждены два соседних
строения.

Кроме того, в муниципалитетах работают
административные комиссии.

Найти виновников поджога и привлечь к
ответу – задача очень сложная. Когда при"
езжаешь на место возгорания и начинаешь

задавать вопросы – никто ничего не видел
и ничего не слышал.

" Многие возгорания происходят из"за
человеческой безалаберности, " сказал
А. Е. Морозов. – Люди считают, что тлею"
щая в костре прошлогодняя листва никому
вреда не нанесет, и спокойно уходят, даже
не думая о том, что поднявшийся ветер вмиг
разнесет огонь на соседние территории,
создавая угрозу соседним домам и участ"
кам.

Вообще пожарная охрана не должна вы"
езжать на тушение травы. Это относится к
обязанностям муниципальных образова"
ний, но когда возникает угроза жизни граж"
дан и их имуществу, пожарные выезжают
на вызов. Мы понимаем, что у МО недоста"
точно своих ресурсов, поэтому приходится
выезжать нашим подразделениям и ока"
зывать муниципальным образованиям по"
сильную помощь.

Силами органов местного самоуправ"
ления проводится опашка сельских на"
селенных пунктов, граничащих с сельхоз"
угодьями, подверженных угрозе лесных
пожаров.

В районе довольно большой объем прак"
тически заброшенных земельных участков,
находящихся в частной собственности, вла"
дельцы которых проживают за пределами
района, и зачастую их трудно найти. Эти
участки не обрабатываются, не окашива"
ются. На некоторых из них уже начинает
расти чуть ли не лес. Все это создает реаль"
ную угрозу.

� Что бы вы порекомендовали жите�
лям района в пожароопасный период?

" Надо обязательно окашивать свои уча"
стки и прилегающую к дому территорию, "
сказал А. Е. Морозов. – В садовых това"

риществах немало заброшенных участков,
и коль невозможно найти их владельцев,
нужно собственными силами окашивать и
эти участки, чтобы предотвратить угрозу
возникновения пожара. Ну и, конечно, всег"
да думать о последствиях своих действий
и не жечь траву.

" К сожалению, многие граждане прояв"
ляют безответственность, " добавил А. А.
Макаров. – Некоторые, видя возгорание на
ранней стадии, которое можно потушить
своими силами, вместо этого берут в руки
телефон и начинают фотографировать, а
потом спокойно уходят. Такое равнодушие,
нежелание помочь вызывает тревогу. Одних
наших сил на всю территорию района не
хватит, и здесь очень важны совместные
усилия, проявление сознательности граж"
данами.

И призыв к сознательности хочу адре"
совать не только к подросткам, но и взрос"
лым людям, в том числе и пожилого воз"
раста. Пенсионеры почему"то убеждены, что
быстрее и лучше будет, если сжечь мусор и
ветки на своем участке, и переубедить их
зачастую просто невозможно. Пожилые лю"
ди совершенно не реагируют на замечания
соседей, заявляя, что они каждый год жгут
мусор и будут жечь.

Некоторые умудряются сжигать мусор в
мангалах, металлических тачках, железных
бочках, хотя все это не спасает от угрозы
возникновения пожара.

Почему"то некоторые считают, что если
жечь траву, то на этом месте все будет лучше
расти. Это неверное мнение. Огонь уничто"
жает не только растения, но и все живое.

Поэтому, беря в руки спички, всегда за"
думывайтесь о последствиях своих поступ"
ков.

 Беседу вела И. АВДЕЕВА.

«ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ В РУКИ СПИЧКИ»

8 мая 2019 года в связи с празднованием 74"й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в ОтдМВД России
по Киржачскому району около памятника погибшим воинам
состоялся митинг, в котором приняли участие сотрудники
Отделения, представители администрации, совета вете"

ранов и общественного совета. Поздравили ветеранов,
детей войны. Также были возложены цветы к памятной
доске сотрудникам, погибшим при исполнении служебных
обязанностей.

ОтдМВД по Киржачскому району.

Митинг
в ОтдМВД

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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СПАРТАКИАДА
ВЕТЕРАНОВ МВД

14 апреля с целью пропаганды физической
культуры и здорового образа жизни в ФОК
«ОЛИМП» в городе Александров прошла
открытая спартакиада в честь дня ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск.

В спартакиаде приняли участие ветераны Минис�
терства внутренних дел из городов Владимир, Алек�
сандров, Кольчугино, Карабаново, Киржач.

В программу спартакиады вошли такие виды спор�
та, как настольный теннис, плавание, дартс, стрельба,
а также гиревой спорт.

Честь ОтдМВД России по Киржачскому району от�
стаивали Ю. А. Гаврилов, А. И. Панкратов, Ю. М. Ба�
башов, И. А. Комаров, А. В. Цветков, А. Г. Егоров, Н. А.
Апполонова.

По итогам соревнований ветераны ОтдМВД России
по Киржачскому району заняли почетные места. По
настольному теннису первое место занял Ю. А. Гаври�
лов, третье место – А. И. Панкратов. По шахматам
И. А. Комаров занял второе место.

В завершение спортивных состязаний начальник
ОМВД России по Александровскому району, полковник
полиции В. П. Макаров совместно с председателем

совета ветеранов ОМВД России по Александровскому
району А. А. Анисимовым и двукратной олимпийской
чемпионкой по лыжному спорту О. В. Даниловой выразили
благодарность участникам соревнований, вручили
соответствующие грамоты и пожелали успехов в
дальнейших спортивных достижениях.

ОтдМВД РФ
по Киржачскому району.

Что нового в выплатах различным категориям
населения принес наступивший май?
Этот вопрос адресовала Т. С. Соенковой, директору
ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району».

� Прежде чем рассказать о нововведениях, хочу напом�
нить, что во Владимирской области продолжает дейст�
вовать закон «О сохранении региональных льгот гражданам
предпенсионного возраста, подписанный 28 сентября 2018
года. Право на меры социальной поддержки, которые ра�
нее были положены только при выходе на пенсию, сохра�
нены для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

В частности, при достижении указанного возраста, неза�
висимо от условий назначения пенсии, органами соци�
альной защиты населения предоставляются меры под�
держки ветеранам труда (ежемесячная денежная выплата,
компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный про�
езд), лицам, имеющим длительный стаж работы (ежеме�
сячная денежная выплата), гражданам, осуществившим
газификацию жилья (единовременная материальная по�
мощь).

Также в полном объеме сохранены льготы на оплату ЖКУ
медикам, учителям, работникам культуры, социальным ра�
ботникам, специалистам государственной ветеринарной
службы, работавшим в сельской местности, и льготный
тариф на железнодорожные билеты в пригородных поез�
дах.

Продолжаются выплаты супругам�юбилярам. С учетом
продолжительности совместной жизни единовременные
денежные выплаты устанавливаются в следующих разме�
рах: на 50�летний юбилей � 50000 рублей, на 60�летний
юбилей � 60000 рублей, на 70�летний юбилей � 70000 руб�
лей.

Выплата предоставляется супругам � гражданам Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающим на терри�
тории Владимирской области не менее десяти лет на дату
обращения при определении права на выплату, при ус�
ловии, что брак не прекращался и не был признан судом
недействительным.

Заявления о назначении выплаты подаются в государ�
ственные казенные учреждения социальной защиты
населения по месту жительства одного из супругов по их
выбору, независимо от месяца исполнения юбилея, в
течение только того года, в котором исполняется юбилей.

Право на единовременную денежную выплату сохра�
няется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из
супругов, наступившей в год исполнения юбилея.

Что же касается нововведений, то хотелось бы расска�
зать о новом направлении в использовании социального
контракта.

В целях стимулирования активных действий граждан
по преодолению трудной жизненной ситуации во Влади�
мирской области малоимущим семьям оказывается госу�
дарственная социальная помощь на основании социаль�
ного контракта.

Помощь по контракту (до 66156 руб.) предоставляется
на мероприятия, предусмотренные программой социаль�
ной адаптации, к числу которых относятся поиск работы,
прохождение профессиональной подготовки, перепод�
готовки, осуществление индивидуальной предпринима�
тельской деятельности, ведение личного подсобного
хозяйства, устранение последствий пожара, стихийных
бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным
местом жительства.

В апреле 2019 года принято постановление админист�
рации области от 02.04.2019 г. № 246, по которому за счет
средств социального контракта нуждающиеся семьи смо�
гут осуществить работы по замене (ремонту) ветхой элект�
ропроводки в жилых помещениях, являющихся постоянным
местом жительства.

Социальный контракт заключается между государ�
ственным казенным учреждением социальной защиты
населения и заявителем на срок от 3 месяцев до одного
года. Специалисты учреждения оказывают содействие в
составлении программы социальной адаптации, плана
мероприятий, а также осуществляют сопровождение кон�
тракта и контроль за выполнением предусмотренных ме�

роприятий. Проекты документов рассматриваются меж�
ведомственной комиссией, которая выносит заключение
о назначении либо об отказе в назначении помощи.

В настоящее время данной мерой воспользовались бо�
лее 600 семей. В основном, на полученные средства заку�
пались малая сельскохозяйственная техника, строймате�
риалы для хозпостроек, домашние животные, корма и т. п.

Мероприятия по контракту позволяют восстановить жи�
лье после пожара (стихийного бедствия), приобрести ут�
раченные предметы первой необходимости, получить кон�
сультативные и психологические услуги. А теперь в целях
обеспечения противопожарной безопасности и заменить
электропроводку.

Кроме того, 17 апреля т. г. принято постановление адми�
нистрации области № 292 «Об утверждении Порядка
оказания адресной помощи социально незащищенным
группам населения в целях подготовки к переходу на циф�
ровое телевизионное вещание и приобретения необхо�
димого оборудования в 2019 году».

В соответствии с указанным постановлением отдельным
категориям граждан, постоянно проживающим на террито�
рии Владимирской области, предоставляется единовре�
менная финансовая поддержка в связи с приобретением
ими цифрового оборудования в период с 1 июля 2018 го�
да по 30 ноября 2019 года.

� Кто получит данную выплату?
> Ее получат инвалиды и участники Великой Отечест�

венной войны, лица, проходившие военную службу в пе�
риод Великой Отечественной войны, бывшие несовершен�
нолетние узники фашистских концлагерей, лица, награж�
денные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, а также
вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан; семьи с
детьми со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума, установ�
ленную во Владимирской области, получающие ежеме�
сячное пособие на ребенка; одиноко проживающие нерабо�
тающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из нера�
ботающих пенсионеров, получающих федеральную соци�
альную доплату к пенсии; инвалиды, имеющие в эксплу�
атации телевизоры с телетекстом для приема программ
со скрытыми субтитрами, не подлежащие замене в соот�
ветствии с приказом Минтруда России «Об утверждении
сроков пользования техническими средствами реабили�
тации, протезами и протезно�ортопедическими изделия�
ми до их замены», в случае, если ранее предоставленный
телевизор не поддерживает прием цифрового телеви�
дения в дециметровом диапазоне в формате DVB�T2.

� Каков размер денежной выплаты?
� За приобретенную цифровую телевизионную при�

ставку – в размере стоимости, но не более 1000 руб.; за
приобретенные цифровую телевизионную приставку и
телевизионную антенну – в размере стоимости, но не более
1500 руб.; за приобретенное оборудование для приема
непосредственного спутникового телевизионного вещания,
его установку и доступ к сети оператора обязательных
общедоступных телеканалов, оказывающего услуги связи
для целей телевизионного вещания с использованием
сетей спутникового телевещания (для граждан, проживаю�
щих на территории населенных пунктов Владимирской об�
ласти, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной
цифровой наземной трансляции обязательных общедо�
ступных телеканалов и (или) радиоканалов) – в размере
стоимости, но не более 4000 руб.

С документом, удостоверяющим личность, заявлением
и документами, подтверждающими расходы граждан
(чеки, квитанции и др.), на получение адресной помощи
необходимо обратиться не позднее 30.11.2019 г. в госу�
дарственное казенное учреждение социальной защиты
населения по месту жительства.

Приём граждан проводится государственным казенным
учреждением Владимирской области «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому району» по адресу: г. Кир�
жач, ул. Советская, д. 1, каб. 7, с понедельника по пятницу, с 8.00
до 16.00, перерыв на обед � с 12.00 до 13.00.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

С 7 апреля 2019 года назначать
лекарства и оформлять рецепты

нужно по новым правилам
В соответствии с приказом Минздрава России от

14.01.2019 г. № 4н Минздрав утвердил порядок назначения
лекарств, порядок оформления, учета и хранения ре�
цептурных бланков, их формы.

Теперь оформлять электронные рецепты нужно будет по
единым требованиям Минздрава. В некоторых регионах
(например, в Москве) электронные рецепты уже выдают.
Значит, медорганизации в таких субъектах РФ должны
привести свою работу в соответствие с новыми правилами.

Электронный рецепт выдадут только с согласия пациента
или его законного представителя. Сделать это смогут ме�
дорганизации, которые состоят в федеральном реестре
медорганизаций ЕГИСЗ и подключены к региональной
информационной системе в сфере здравоохранения.

Медработник, сведения о котором есть в федеральном
регистре, сформирует рецепт и заверит его квалифици�
рованной электронной подписью. Это может быть лечащий

врач, а также фельдшер либо акушер, если на них возло�
жены соответствующие полномочия. Когда назначается
наркотическое средство или психотропное вещество, на
рецептурном бланке необходимо проставить еще и ква�
лифицированную электронную подпись медорганизации.

Еще одно важное новшество – это возможность получить
бумажный рецепт по доверенности от пациента. Оформить
ее необходимо в соответствии с требованиями граждан�
ского законодательства. Сейчас рецепт выдается только
пациенту или его законному представителю.

А. СЕРЯКОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

К ЧЛЕНУ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРУ ПРОНЮШКИНУ

В ХОДЕ ПРОВОДИМЫХ ПРИЕМОВ
ГРАЖДАН ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ

100 ОБРАЩЕНИЙ
«Приемы граждан необходимы для качественной работы

парламентариев. Мы помогаем гражданам в решении
различных вопросов», � пояснил член Совета Федерации от
Владимирской области Александр Пронюшкин.

За текущий год сенатором проведено более 10 приемов
граждан во Владимире, Муроме, Александрове, Меленках,
Кольчугино, Петушках, Гусь�Хрустальном, Киржаче, Суздале.
Уже есть результаты, имеются удовлетворенные обращения
и соответственно разрешенные вопросы граждан.

Так, после обращения к члену Совета Федерации жителей
домов городов Владимир и Петушки о признании неудовлет�
ворительным состояния жилых многоквартирных домов про�
ведены обследования и установлены факты неудовлетво�
рительного технического состояния домов. В администра�
ции городов направлены заключения о необходимости про�
ведения обследований и оценки домов и принятия решений
о возможности дальнейшей эксплуатации, впоследствии до�
ма могут быть признаны аварийными.

По данным фактам обслуживающие организации полу�
чили предписания о необходимости осуществления контроля
за имеющимися повреждениями несущих конструкций до�
мов и устранения нарушений правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме.

На приеме в городе Коврове к сенатору с просьбой обра�
тилась многодетная мать, которой ранее выдан земельный
участок под индивидуальное жилищное строительство, од�
нако участок не был обеспечен коммуникациями, инженерной
и транспортной инфраструктурой, как того требует законо�
дательство. В этой связи прокурором города в адрес главы
администрации внесено представление об устранении
нарушений действующего законодательства.

Во Владимир на приём приехала жительница одного из
сел Суздальского района, которая просила оказать помощь
с очисткой канализационных стоков и их дальнейшим надле�
жащим содержанием. По результатам проверки выявлены
нарушения и возбуждено административное производство.

Жители Суздаля в ходе приема обращались с различными
проблемами. Так, в селе Погост�Быково много лет разру�
шается дамба, что представляет угрозу для жизни жителей.
Рядом с историческим памятником «Церковь Знамения на
Мжаре» пожарный пруд загрязнен уже много лет. Жители
Суздаля отмечают, что дороги в городе и районе в
неудовлетворительном состоянии, а в с. Новое более года
не функционирует фельдшерско�акушерский пункт.

В Александрове на приеме поступило более 20 обращений
от граждан. По вопросу установки пандуса обратилась
девушка�инвалид, у которой сейчас нет возможности
заезжать на коляске в свою квартиру, расположенную в
многоквартирном доме. Многодетная мать обратилась с
просьбой оказать содействие в получении жилья. Вопросы,
связанные с ремонтом дорог, были озвучены Александру
Пронюшкину и на этом приеме. Актуальным вопросом ос�
тается свалка, расположенная в 1 километре от города,
которая уже не способна вмещать отходы.

По всем обращениям ведётся работа, есть граждане, ко�
торые находятся в трудной жизненной ситуации и которым
по результатам обращений оказана помощь, предоставлены
продуктовые наборы, одежда. В ходе приема оказывается
юридическая помощь.

«Уверен, что внимательный подход к каждому вопросу –
основное условие для успешного решения той или иной
проблемы. Поэтому нацелен оказывать помощь в решении
проблем каждого заявителя – дать консультацию, сделать
запросы в соответствующие инстанции, взять на контроль
вопросы, озвученные жителями», � отметил член Совета
Федерации.

О ВЫПЛАТАХ РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 17  мая  2019  года

Начало войны Клавдия Кашкина встре�
тила вдали от родной деревни Никифорово,
в городе Ногинск, где она выполняла обя�
занности няньки. За ее плечами было толь�
ко четыре класса начальной школы. Про�
должать учебу в Родионовской школе де�
вочке не пришлось. Обуть и надеть ей было
нечего. В семье было девять детей, где на
такую ораву средств родителям было
взять? Вот и отправили девочку на зара�
ботки. Там сумела Клава заработать деньги
на туфли, платье, пальто. Вернулась в
деревню принаряженной. Отец Клавдии
обрадовался: работница в дом вернулась.

� Пойдешь, дочка, со мною в паре лес
пилить для фронта, � заявил он Клавдии.

На паровозах в ту пору использовали в
топке дрова. Тяжело было девушке таскать
взад�вперед пилу, пока дерево с грохотом
не обрушится на землю. Но недолго ей
пришлось быть лесорубом, однажды поч�
тальон принесла ей повестку в военкомат.

� На фронт, что ли, забирают? – спра�
шивали девушку односельчане. – Солдат,
что ли, не стало в нашей стране? – удив�
лялись они.

� А что думаете, � говорили в ответ дру�
гие, � немец вон, на Москву прет, тут заслон
нужен крепкий.

Но не попала Клавдия Кашкина на фронт
� ни в связистки, ни в санитары. Направили
ее на обеспечение железнодорожного дви�
жения между станциями Александров –
Струнино – Арсаки, чтобы не останавлива�
лось железнодорожное движение. Три ме�
сяца учебы, и девушек поселили в казарму.
В обязанности их входило следить за на�
летами немецких самолетов. «И хотя мы
тщательно укрывали семафоры, � вспо�
минала Клавдия Александровна, � но все�
таки немецкие летчики видели свет и начи�
нали бомбежку. Помню, особенно досталось
станции Арсаки. Однажды немцы полно�
стью разбомбили находившиеся там сос�
тавы с продовольствием и военнослужа�
щими, отправляемыми на фронт. Нам
пришлось оперативно восстанавливать же�
лезнодорожное полотно. Спать приходи�
лось урывками. То обходы железнодо�
рожных путей, то дежурства по ночам, то
ремонтные работы. Различных случаев в
то время было немало, � продолжает
Клавдия Александровна, � запомнила, как
самолет врезался в железнодорожный
состав. Самолет только начал набирать
высоту, но что�то случилось, и он упал в
идущий поезд. На одной из вагонных
площадок находился мастер, и как раз в
это место угодил самолет. Шесть детей у
мастера остались сиротами. Особенно
тяжело приходилось в первый период
войны, дисциплина была очень строгой.
Несколько девушек из Тамбовской области
не выдержали и сбежали. За этот поступок
они получили по пять лет исправительных
работ».

Часто мобилизованным девушкам при�
ходилось проводить замену шпал. Шпалы
были в мазуте, а люди работали без рука�
виц. Руки у всех становились черными от
мазута. В это время на данный участок при�
ехал заместитель начальника пути. Увидев
руки девушек, он отругал мастера и обязал
того срочно привезти очиститель для смы�
ва мазута с рук и рукавицы.

Когда фронт отошел далеко на запад, на
железной дороге стало гораздо вольнее, и
Клавдия смогла перевестись на станцию
Киржач. Здесь она работала под руковод�
ством пожилого бригадира. Но особенно
направлять ее бригадиру не приходилось.

Клавдия Александровна могла выполнять
все операции, связанные с движением же�
лезнодорожного транспорта, имела чет�
вертый разряд и получала надбавку в сум�
ме восьмидесяти рублей. Но бригадир
вскоре заболел и умер. Вместо него при�
слали другого.

� С ним у меня произошел конфликт, �
вспоминала Клавдия Александровна, � он
принудил меня работать с подбойками, вес
которых составлял больше двух пудов. Жен�
щинам такой вес запрещено поднимать. За
это самоуправство его вскоре убрали. Мне
приходилось следить за состоянием узко�
колейки, по которой на шелкокомбинат дос�
тавляли торф для работы котельной.

В начале пятидесятых годов умер отец
Клавдии Александровны, и той пришлось
поменять станцию Киржач на станцию Са�
нино.

ОБЕСПЕЧИВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи со сменой места работы обязан�
ности Клавдии Александровны Кашкиной
не изменились. Главная задача, стоявшая
перед работниками, обслуживающими же�
лезнодорожное движение, – это обеспе�
чение его безопасности. А для этого надо
постоянно следить за качеством путей, рас�
писанием движения железнодорожных со�
ставов. Движение между Александровым
и Орехово�Зуевым было односторонним, и
требовалось к тому же обеспечивать необ�
ходимую связь между движением соста�
вов.

После напряженного рабочего дня Клав�
дии Александровне приходилось еще до�
бираться до деревни Никифорово, где жи�
ла мать. Не всегда легко было преодолеть
этот путь.

� Однажды в весеннюю распутицу, �
вспоминала Клавдия Александровна. � чуть
не утонула в реке Киржач. Лавы, которые
соединяли берега реки, снесло, по реке
плыли мощные льдины. Людей переправ�
ляли на специальном плоту�пароме. Когда
берег остался позади, мощная льдина
ударила по плоту, канат оборвался и его
погнало по течению. Я, не снимая ничего,
шагнула в воду, которая доходила почти до

пояса, вышла на сухое место, вылила воду
из сапог, а плот с перевозчиком погнало по
реке дальше, и только у деревни Аргуново
плот застрял в кустах, и его вытащили на
берег. Пять лет, и зимой, и летом, приходи�
лось возвращаться с работы, преодолевать
путь в пять километров. Иногда уже и в тем�
ное время суток.

Когда освободилась жилая площадь на
станции Поточино, Клавдия Александровна
Кашкина перебралась в ведомственное
жилье. На этой станции ей приходилось
следить и за состоянием железнодорож�
ных стрелок.

В ДОМЕ
ПЛЕМЯННИЦЫ

Почти сорок лет отдала Клавдия Алекс�
андровна Кашкина железной дороге. За
эти годы она была удостоена многих воен�
ных и трудовых наград. Много лет живет
она в доме племянницы, Елены Николаевны
Палагиной, которая сама находится на за�
служенном отдыхе. Условия для прожи�
вания в доме отличные: тепло, светло, чис�
то. Две птички в клетке тренькают, рыбки в
аквариуме плавают, на стенах картины.
Словом, уют и эстетика.

Но годы, прожитые Клавдией Александ�
ровной Кашкиной, дают о себе знать.

� Всех сестер и братьев пережила, �
говорит ветеран, � а в детстве сильно бо�
лела. Врач приходил, слушал и заявлял ма�
тери, что, мол, скоро помру. А я вот и войну
пережила, и многих одногодок.

� Клавдия Александровна, � интересуюсь
у Кашкиной, � а навещают Вас из совета
ветеранов войны, труда и правоохрани�
тельных органов?

� Приходят, поздравляют с Днем Побе�
ды, с юбилеем. Недавно вот меня навес�
тила Зинаида Васильевна Ромашова. Спа�
сибо ей за это.

Славную жизнь проживает Клавдия
Александровна Кашкина. Она дала «свет»
тысячам железнодорожных составов, не
допустив ни одного промаха в работе.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: К. А. Кашкина.

Майские праздники от�
крывают вереницу пра�
здничных мероприятий и
народных гуляний в го�
роде. Киржачский народ
не только хорошо рабо�
тает, но и умеет повесе�
литься. Народное гуляние
«Танцующей удачный
Первомай» было органи�
зовано и проведено Цент�
ром культуры и досуга
совместно с админист�
рацией города, ОАО «Ки�
ржачская типография». В
рамках гуляния состоя�
лось открытие весенне�
летнего сезона «Ярмарка
33 яблочка». Старт празд�
ничному гулянию дали
глава г. Киржач В. Г. Тю�

ленев и генеральный директор ОАО «Киржачская типо�
графия» Е. С. Федоров.

Чтобы все ощутили состояние веселья и праздничного
настроения, на главной сцене проходил танцевальный
марафон. В нем приняли участие все танцевальные
коллективы города: широкие раздольные хороводы
дарили танцоры ансамбля «Зеленая жемчужина» � рук.
Ю. Моторина и И. Максимова (ДШИ им. В. Халилова) и
детский образцовый танцевальный коллектив «Мозаика»
РДК (рук. Н. Цветкова). Жизнь не стоит на месте, и в танце�
вальном мире тоже все меняется � в современных ритмах
танцевали участники коллективов «Ля Дансе» (рук. А.
Ухачева) и «Магнолия» (рук. Н. Иванова). Юные танцоры
коллектива «Зумба�стайл» под руководством Оксаны
Балакиревой веселили публику своей детской непосред�
ственностью и любовью к жизни. Взрослые участники
танцевальных коллективов «Зумба» (рук. М. Боровкова) и
студия «Восточного танца» (рук. И. Ротарь) еще раз до�
казали, что танцевать можно в любом возрасте, были бы
желание и время. Молодежное направление в танцеваль�
ном мире было представлено коллективом «L�А денс
прожект» по брейк�дансу и хип�хопу (рук. К. Малыгин).

Но не только танцами был богат праздник. Ведь яр�
марка � она и есть ярмарка. И здесь не обошлось без
веселых забав и народных игр, в которых приняли участие
и маленькие, и большие, где победителей ожидали су�
вениры.

В торговых рядах садоводы�дачники смогли приоб�
рести саженцы плодовых деревьев и цветов, а также раз�
личные семена. Для любителей творить своими руками
были организованы мастер�классы по изготовлению сим�
вола ярмарки – румяного яблочка.

Все огородники знают, как непросто бороться с во�
ронами и сороками, которые каждое лето атакуют дачные
и садовые участки, выклевывая молодой урожай, и по�
этому почти все ставят на огородах садовые пугала. В
рамках ярмарки прошел конкурс на самое оригинальное
пугало, и победителями стали наши земляки: 1�е место
заняла семья Гришиных за «Очаровательную Бабу Ягу»,

2�е место заслужила
семья Агафоновых, 3�е
место � Людмила Куда�
кова. Приз зрительских
симпатий получил Ни�
колай Кудинов за «Жгу�
чую красавицу�цыганку».

Танцующий Перво�
май по�киржачски дал
старт началу весенних
посадок и ожиданию
отличного урожая. А
впереди горожан ждет
солнечное праздничное
лето.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ:
на празднике.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Недавно наша страна отметила самый значимый празд�
ник – День Победы, которую миллионы людей ковали на
фронтах Великой Отечественной, в тылу, мечтая о том дне,

когда завершится самая кровопролитная война и начнется
долгожданная мирная жизнь. Это воистину праздник со сле�
зами на глазах.

Жители д. Песьяне и д. Бынино благодарят админист�
рацию муниципального образования Филипповское, МКУ
«Песьяновский СДК» за организацию и проведение празд�
ника Дня Победы, состоявшегося 9 мая в д. Песьяне и д. Бы�
нино, в котором приняли участие коллективы Песьяновского
сельского Дома культуры.

Также благодарим генерального директора Киржачского
райпо Любовь Васильевну Курганову и индивидуального
предпринимателя Ольгу Ивановну Коньшакову за предо�
ставленные подарки для ветеранов Великой Отечественной
войны.

Совет ветеранов и пенсионеров д. Песьяне,
староста д. Бынино

Л. МАНЯХИНА.
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РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ
ВОЙНЫ И ТРУДА

ЧТОБЫ БЕЖАЛИ ПАРОВОЗЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации города
и района

(Продолжение. Начало в № 34 от 14 мая 2019 г.)

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/418
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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Приложение № 5
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 № 6
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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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 20 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Мама Лора» (S) (16+) 23.30
«Большая игра» (12+) 0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/ф «Агент национальной безопасности»
(16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Морозова». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее». [16+] 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.20 «Место встречи». 17.10
«ДНК». [16+] 18.10 «Основано на реальных
событиях». [16+] 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 21.45 Т/с «Консультант».
[16+] 0.10 «Поздняков». [16+] 0.25 Х/ф «Еще
раз про любовь...»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Ход конём».

[0+] 9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо�
вый». [12+] 10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 4.00 Т/с «Детективное агентство «Лун�
ный свет». [16+] 13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Док�
тор Блейк». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Мусорная рево�
люция». Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак ка�
чества». [16+] 0.35 Д/ф «90�е. Криминальные
жёны». [16+] 1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+] 5.30 Д/с Большое кино.
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Капитаны». [12+] 7.00, 8.05, 10.00,
11.55, 13.50, 16.05, 18.20, 20.55 Новости.
7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч! 8.10 Футбол.
«Ювентус» � «Аталанта». Чемпионат Италии
10.05 Футбол. «Севилья» � «Атлетик» (Биль�
бао). Чемпионат Испании 12.00 Футбол. «На�
поли» � «Интер». Чемпионат Италии 13.55
Хоккей. Австрия � Чехия. Чемпионат мира
16.10 Хоккей. Россия � Швейцария. Чемпио�
нат мира 18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) �
«Анжи» (Махачкала). Российская Премьер�
лига 21.05 Хоккей. Канада � Дания. Чемпионат
мира 23.40 Тотальный футбол. 1.20 Хоккей.
Франция � Великобритания. Чемпионат мира
3.30 Хоккей. Австрия � Италия. Чемпионат
мира 5.40 Специальный репортаж. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
9.15 Д/с «Предки наших предков». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15 ХХ век. 12.10
Д/с «Дороги старых мастеров». 12.25, 18.45,
0.20 «Власть факта». 13.10, 2.15 Д/ф «Конт�
расты и ритмы Александра Дейнеки». 13.50
Д/ф «Луна. Возвращение». 14.20, 20.45 Д/с
«О чем молчат львы». 15.10 Д/с «На этой не�
деле... 100 лет назад». 15.40 «Агора». 16.45
Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искус�
ством». 17.30, 1.00 Д/с «Мировые сокро�
вища». 17.50 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Без вины виноватые». [16+] 23.00
«Дом архитектора». 23.50 Магистр игры.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Рога и ко�

пыта». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф
«Кролик Питер». [6+] 11.55 Х/ф «Фантасти�
ческая четвёрка». [12+] 14.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 18.05 Т/с «Сеня�Федя». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+] 23.30
«Кино в деталях» [18+] 0.30 Х/ф «К�9. Со�
бачья работа». [0+] 2.25 Х/ф «Братья из
Гримсби». [18+] 3.40 Т/с «Хроники Шан�
нары». [16+] 4.55 «Мистер и миссис Z». [12+]
5.20 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30,
2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.45 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 9.45, 4.15 «Тест на
отцовство». [16+] 10.50, 2.55 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 13.35 Х/ф «Мой личный
враг». [16+] 19.00 Х/ф «Вопреки судьбе».
[16+] 0.30 «Муж напрокат». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 21 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приговор»
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.15 Чемпионат
мира по хоккею 2019. Сборная России � сборная
Швеции 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф «Агент
национальной безопасности» (16+)

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

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 минут».
[12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Всё
могло быть иначе». [12+] 23.20 «Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Моро�
зова». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее». [16+] 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25,
1.05 «Место встречи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10
«Основано на реальных событиях». [16+] 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 21.45
Т/с «Консультант». [16+] 0.10 «Крутая история»
[12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Золотая мина». [0+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50, 4.00 Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Смер�
тельный тренинг». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Ос�
торожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Жен�
щины Василия Шукшина». [16+] 0.35 «Проща�
ние. Любовь Полищук». [16+] 1.25 Д/ф «Мар�
шала погубила женщина». [12+] 5.30 «10 са�
мых...» [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Капитаны». [12+] 7.00, 8.30, 10.25, 16.30,
20.00 Новости. 7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч! 8.35 Футбол. «Лацио» � Болонья». Чем�
пионат Италии 10.30 Хоккей. Швеция � Латвия.
Чемпионат мира 13.05 Хоккей. Чехия � Швейца�
рия. Чемпионат мира 16.00 «Неизведанная
хоккейная Россия». [12+] 16.35, 19.40, 20.30
Все на хоккей! 17.05 Хоккей. Словакия � Да�
ния. Чемпионат мира 20.10 Специальный ре�
портаж. [12+] 21.05 Хоккей. Канада � США.
Чемпионат мира 0.30 Волейбол. Россия � До�
миниканская Республика. Лига наций. Женщи�
ны 2.30 Чемпионат Европы�2019 по латиноаме�
риканским танцам [12+] 3.35 Спортивная гим�
настика. Мировой Кубок вызова 5.30 «Команда
мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45,
23.00 «Дом архитектора». 9.10, 22.10 Т/с «Без
вины виноватые». [16+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в Москве». 12.20,
18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы» 13.10
«Мы � грамотеи!» 13.50 Д/ф «Поиски жизни».
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы». 15.10
«Пятое измерение». 15.40 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Рожденная революцией» 17.55
«Исторические концерты». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.30
Искусственный отбор. 23.50 Д/ф «Счастливый
билет Бориса Васильева». 2.15 Д/ф «Гений
русского модерна. Фёдор Шехтель».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+] 10.20, 1.35 Х/ф
«Ослеплённый желаниями». [16+] 12.10 Х/ф
«Звёздный путь». [16+] 14.40 Т/с «Отель «Эле�
он». [16+] 20.00 Т/с «Сеня�Федя». [16+] 21.00
Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+] 23.40 Х/ф
«На грани». [16+] 3.05 Х/ф «Кудряшка Сью».
[0+] 4.40 Т/с «Хроники Шаннары». [16+] 5.20
«6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45, 2.25 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.40 «По делам не�
совершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство».
[16+] 10.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.50 Х/ф «Цена прошлого». [16+] 19.00 Х/ф
«Дом Надежды». [16+] 23.05 Т/с «Женский
доктор�3». [16+] 0.30 «Муж напрокат». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 22 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приговор»
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Мама
Лора» (S) (16+) 23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф
«Агент национальной безопасности» (16+)

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

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 минут».
[12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Всё
могло быть иначе». [12+] 23.20 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с
«Морозова». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее». [16+] 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25,
1.05 «Место встречи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10
«Основано на реальных событиях». [16+] 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 21.45
Т/с «Консультант». [16+] 0.10 Х/ф «Мировая
закулиса. Предсказатели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Пассажирка». [16+] 10.35 Д/ф «Люд�
мила Чурсина. Принимайте меня такой!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 3.55 Т/с «Детективное агентство «Лунный
свет». [16+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Забытая женщина». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Квартирный
вопрос». [16+] 0.35 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+] 1.25 Д/ф «Три генерала � три
судьбы». [12+] 5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Капитаны». [12+] 7.00, 8.55, 11.10, 14.10,
17.15 Новости. 7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55
Все на Матч! 9.00 Хоккей. Финляндия � Герма�
ния. Чемпионат мира 12.00 Хоккей. Норвегия �
Латвия. Чемпионат мира 14.45, 17.25, 5.30
Специальный репортаж. [12+] 15.05 Хоккей.
Россия � Швеция. Чемпионат мира 17.55 Фут�
бол. Олимп � Кубок России по футболу сезона
2018�2019. Финал 20.25 Баскетбол. УНИКС
(Казань) � «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала
22.50 Волейбол. Россия � Китай. Лига наций.
Женщины 1.25 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Д. Тейлор �
И. Баранчик. Н. Иноуэ � Э. Родригес [16+] 3.25
Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) �
«Ривер Плейт» (Аргентина). Суперкубок Южной
Америки

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды миро�
вого кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45, 23.00
«Дом архитектора». 9.10, 22.10 Т/с «Без вины
виноватые». [16+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.20 ХХ век. 12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор. 13.50 Д/ф «Земля
и Венера. Соседки». 14.20, 20.45 Д/с «О чем
молчат львы». 15.10 Библейский сюжет. 15.40
Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 16.05 Х/ф
«Рожденная революцией» 17.40 «Исторические
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 21.30 «Абсолютный
слух». 23.50 Д/ф «Шарашка � двигатель прогрес�
са». 2.25 Д/ф «Врубель».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+] 10.05 Х/ф «На
грани». [16+] 12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+] 14.50 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00
Т/с «Сеня�Федя». [16+] 21.00 Х/ф «Стартрек.
Бесконечность». [16+] 23.25 Х/ф «Машина
времени». [12+] 1.20 Т/с «Хроники Шаннары».
[16+] 3.30 «Шоу выходного дня». [16+] 5.05 «6
кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 13.00, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 8.05 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.05 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.05 «Тест на отцовство».
[16+] 11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.05 Х/ф «Случайная невеста» [16+] 19.00
Х/ф «Всё будет хорошо». [16+] 22.50 Т/с
«Женский доктор�3». [16+] 0.30 «Муж напрокат».
[16+]

Поздравляю с 65�летием
любимого мужа

ЛАЗАРЕВА
Валерия Дмитриевича!

С горки вниз летят годочки,
Успевай только считать.
Пронеслись деньки и ночки,
Тебе сегодня – 65!
Быть может, возраст и солидный,
Но, это, право, � не беда,
Здоровье есть, собою видный,
А остальное – ерунда!
Мой муж, желанный и любимый,
Хочу, чтоб ты счастливый был,
Чтоб был судьбою ты хранимый
И чтоб еще сто лет прожил!

 Жена.

Поздравляем с 65�летием
любимого папу

ЛАЗАРЕВА
Валерия Дмитриевича!

Милый папа,
                   прими поздравления
В твой юбилейный
                             день рождения,
Тебе исполнилось сегодня – 65,
Желаем в жизни
                      никогда не унывать,
Пусть мирным небо
                           будет над тобой,
Будь счастлив летом,
                осенью, зимой, весной,
Пусть будет жизнь чиста,
                    как родниковая вода,
Надежда, Вера и Любовь
            пусть будут рядом всегда.

 Сын, сноха, дочь, зять.

Поздравляем с юбилеем
любимого дедушку

ЛАЗАРЕВА Валерия
Дмитриевича!

Дед наш – человек душевный,
Добрый, щедрый, откровенный,
Хорошо с тобой нам вместе,
Дед, живи еще лет двести.
Тебе всего шестьдесят пять,
А это повод погулять,
Отметить классный юбилей
В кругу родных, в кругу друзей,
Здоровья крепкого тебе,
Событий радостных в судьбе,
Мы все с тобою одолеем,
С крутым тебя, дед, юбилеем!
 Внуки Саша, Илюша, Ульяна.

Вниманию населения!
18, 22, 25 мая состоится

продажа КУР?МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

ЦЫПЛЯТ?БРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города ?

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты ? в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8?903?645?10?52 и 8?920?907?25?73.

Р
еклам

а.

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт?Петербурга,
Золотое кольцо,

театры и цирки Москвы,
программы для школьников

и взрослых.
Подробности по тел. и на сайте:

тел.: 8 (49245) 2?09?96,
8?910?182?14?97, 8?910?091?46?48.

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт:

http://globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,

начиная с 14 мая,
в здании Дома быта (2?й этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00. Л
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�
579�54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, город Киржач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел.:
8 (49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым № 33:02:020719:12, расположенного по адресу: Вла�

димирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское посе?
ление), д. Кошелево, ул. Ореховая, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Елена Николаевна
(адрес для связи: г. Москва, ул. Перовская, д. 50, к. 1, кв. 36, контактный
тел. 8�963�621�10�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 18.06.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. 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.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Кошелево, ул. Ореховая,
д. 1 с КН 33:02:020719:11.

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.

МЕНЯЮТ
Меняю ДОМ на 1�, 2�комн. кв�ру, с до�

платой: ул. 60 лет Октября, д. 4. Телеф.
89028819417.

ОБРАЩАЮТСЯ
ПРОПАЛА КОШКА, кличка «Кесся»,

британка, цвет серый, в р�не дачных
участков «Шелковик�2», без нее в семье
горе. Т.: 89854818421, 89160180897, в
любое время.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 мая 2019 года, в 12 часов,

состоится СОБРАНИЕ членов СНТ
«КРУТЫЕ БЕРЕГА»,

на площадке у сторожки.
Правление.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 24 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Три аккорда» (16+) 23.35
«Вечерний Ургант» (16+) 0.30 Х/ф «Киллер
поневоле» (S) (18+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00  Х/ф «Мои дорогие».
[12+] 1.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее». [16+] 8.10 «Доктор свет».
[16+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше8
ствие. 14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+] 18.10 «Жди меня». [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Консультант». [16+] 0.00 ЧП. Рас8
следование. [16+] 0.35 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+] 1.40 Квартирный вопрос 4.20
Т/с «Подозреваются все». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
10.10, 11.50 Х/ф «Озноб». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 14.50 Город ново8
стей. 15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+] 17.20
Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+] 19.20
Петровка, 38. [16+] 20.05 Х/ф «Отцы». [16+]
22.00 «В центре событий» 23.10 «Приют
комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Актерские
драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев».
[12+] 1.55 Х/ф «Инспектор уголовного ро8
зыска». [0+] 3.30 Х/ф «Загнанный». [16+]
5.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак8
центом». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Капитаны». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.05, 15.20, 18.25, 21.05 Новости. 7.05,
15.25, 23.00 Все на Матч! 9.00 Волейбол.
Россия 8 Бразилия. Лига наций. Женщины
11.05 Баскетбол. ЦСКА 8 «Зенит» (Санкт8Пе8
тербург). Единая лига ВТБ. 1/2 финала
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) 8
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 финала 21.10
«Инсайдеры». [12+] 21.40, 22.30 Специ8
альный репортаж. [12+] 22.00 Все на фут8
бол! [12+] 23.30 «Кибератлетика». [16+] 0.00
Х/ф «Защитник». [16+] 2.15 Смешанные еди8
ноборства. One FC. Ш. Аоки 8 К. Ли. Н. Холь8
цкен 8 Р. Эрсель [16+] 4.25 Д/ф «Глена». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35, 14.30 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45 «Дом архитектора». 9.10 Т/с «Без
вины виноватые». [16+] 10.15 Х/ф «Петер8
бургская ночь». [12+] 12.15 Д/ф «Божествен8
ная Гликерия». 13.00, 19.45 День славянской
письменности и культуры 15.10 «Письма из
провинции». 15.40 «Энигма». 16.20 «Черные
дыры. Белые пятна». 17.00 Д/с «Дело №».
17.30 «Исторические концерты». 18.45 «Би8
лет в Большой». 21.20 «Линия жизни». 22.20
Х/ф «Вокальные параллели». [12+] 23.50 «2
Верник 2». 0.35 Х/ф «Король кёрлинга».
[16+] 2.05 «Искатели». 2.50 М/ф «Конфликт».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав8

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00, 14.45 «Уральские пельмени».
[16+] 10.00 Х/ф «Змеиный полёт». [16+]
12.05 Х/ф «Скала». [16+] 20.00 «Шоу «Ураль8
ских пельменей». [16+] 23.00 «Слава Богу,
ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Однажды в Ве8
гасе». [16+] 1.55 Х/ф «Звонок». [16+] 3.40
Х/ф «Без границ». [12+] 5.10 «Мистер и мис8
сис Z». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50,
2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.55 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.55
«Давай разведёмся!» [16+] 9.55 «Тест на от8
цовство». [16+] 11.00 Д/с «Реальная мис8
тика». [16+] 13.55 Х/ф «Пять лет спустя».
[16+] 19.00  Х/ф «Хирургия. Территория
любви». [16+] 0.30 «Муж напрокат». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.20 Х/ф «При8
казано взять живым» 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Охотник
за головами. В объективе 8 звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Иде8
альный ремонт» (6+) 13.20 Премьера. «Жи8
вая жизнь» (12+) 16.20 «Кто хочет стать мил8
лионером?» (12+) 17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 Т/ф «Довлатов» (S) (16+) 1.20
«Rolling Stone: История на страницах журна8
ла». Часть 18я (S) (18+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По сек8

рету всему свету». 8.40 Местное время. Суб8
бота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Ме8
стное время. 11.40 Х/ф «Кузнец моего сча8
стья». [12+] 13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы». [12+] 17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу. 21.00 «Ну8ка, все вме8
сте!» [12+] 0.20 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь». [12+]

«НТВ»
4.50 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф

«Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]
7.25 Смотр 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 8.50 «Кто в
доме хозяин?» [12+] 9.25 Едим дома 10.20
Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный вопрос
13.00  «НашПотребНадзор». [16+] 14.00
Поедем, поедим! 15.00 Своя игра 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на мил8
лион». [16+] 19.00 «Центральное телеви8
дение» 21.00  «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+] 23.25 «Между8
народная пилорама» [18+] 0.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». [16+] 1.20 «Фоменко
фейк». [16+] 1.50 Дачный ответ 2.55 Х/ф
«Хозяин». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50  Марш8бросок. [12+] 6.25

АБВГДейка. [0+] 6.50 Д/с «Короли эпизода».
[12+] 7.40 «Выходные на колёсах». [6+] 8.15
Православная энциклопедия. [6+] 8.40 Х/ф
«Свадебное платье». [12+] 10.50, 11.45 Х/ф
«Приезжая». [12+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 13.00, 14.45 Х/ф «Смертельный
тренинг». [12+] 17.05 Х/ф «Старая гвардия».
[12+] 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/ф «908е. Квартирный вопрос». [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад СССР».
[16+] 4.25 «Мусорная революция». Спецре8
портаж. [16+] 4.55 Линия защиты. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00, 8.10, 10.25, 12.35  Хоккей.

Чемпионат мира. 1/4 финала 10.20, 14.45,
19.55, 22.40 Новости. 14.50 Специальный
репортаж. [12+] 15.10 Все на хоккей! 15.35
«Неизведанная хоккейная Россия». [12+]
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала 18.40 Формула81. Гран8при Монако.
Квалификация 22.45 Все на Матч! 23.30
Баскетбол. ЦСКА 8 «Зенит» (Санкт8Петер8
бург). Единая лига ВТБ. 1/2 финала 1.30
Футбол. «Лейпциг» 8 «Бавария». Кубок Герма8
нии. Финал 3.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 5.00 Тает лёд с Алек8
сеем Ягудиным. [12+] 5.30 «Команда мечты».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Ца8

ревна8лягушка». «Чудесный колокольчик».
«Гуси8лебеди». 8.25 Т/с «Сита и Рама». 9.55
Телескоп. 10.25 Х/ф «Испытательный срок».
[12+] 12.05 Д/ф «Шарашка 8 двигатель прог8
ресса». 12.45 «Пятое измерение». 13.15,
1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
14.10 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано8Опера». 16.45
Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и про8
вокация». 17.40 Хрустальный бал «Хрус8
тальной Турандот» в честь Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль «Аудиенция». 21.00 «Аго8
ра». 22.00 Х/ф «Барри Линдон». [16+] 2.00
«Искатели». 2.45 М/ф «Королевский бутер8
брод».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24». [16+] 11.30 Х/ф «Приключения
Паддингтона». [6+] 13.25, 1.50 Х/ф «Закол8
дованная Элла». [16+] 15.20 М/ф «Храни8
тели снов». [0+] 17.05 М/ф «Как приручить
дракона». [12+] 19.00 М/ф «Как приручить
дракона82». [0+] 21.00 Х/ф «Малефисента».
[12+] 23.00 «Дело было вечером». [16+]
0.00 Х/ф «Без границ». [12+] 3.20 Х/ф
«Принцесса специй». [12+] 4.50 «Вокруг
света во время декрета». [12+] 5.10 «6 кад8
ров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+] 8.40

Х/ф «Одиноким предоставляется общежи8
тие». [16+] 10.25 Т/с «Провинциалка». [16+]
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». [16+]
0.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+] 2.20
Д/с «Героини нашего времени». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Фильм «Проект «Альфа» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.40 «Часовой»
(12+) 8.10 «Здоровье» 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.20 «Ма8
рина Неелова. «Я умею летать» (12+) 13.30
Х/ф «Ты у меня одна» (16+) 15.25 «Стас Ми8
хайлов. Все слезы женщин» (12+) 16.35 «Все
для тебя». Юбилейный концерт Стаса Ми8
хайлова (12+) 18.50 «Ледниковый период.
Дети» 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+) 0.45 «Rolling Stone: История на страни8
цах журнала». Часть 28я (S) (18+)

РОССИЯ 1
4.20 Т/с «Сваты». [12+] 7.30 «Смехопа8

норама» 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+] 15.40 Х/ф «Синее
озеро». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
4.45 «Звезды сошлись». [16+] 6.00 «Цент8

ральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
[12+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00
Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный ответ
13.00  «НашПотребНадзор». [16+] 14.00
Д/с «Малая земля». [16+] 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги
недели» 20.10 «Ты супер!» [6+] 22.50 Х/ф
«Контракт на любовь». [16+] 0.50 Х/ф «Все
просто». [16+] 2.50 Т/с «Адвокат». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Х/ф «Ванечка». [16+] 7.25 «Фактор

жизни». [12+] 8.00 Х/ф «Храбрые жены».
[12+] 9.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». [12+] 10.40 «Спаси8
те, я не умею готовить!» [12+] 11.30, 14.30,
0.15 События. 11.45 Х/ф «Застава в горах».
[12+] 13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
15.00 Д/с «Свадьба и развод. Сергей Жи8
гунов и Вера Новикова». [16+] 15.55 «Про8
щание. Марина Голуб». [16+] 16.40 «Хроники
московского быта. Доза для мажора». [12+]
17.35 Х/ф «Дом на краю леса». [12+] 21.25,
0.35 Х/ф «Каинова печать». [12+] 1.30 Х/ф
«Отцы». [16+] 3.10 Петровка, 38. [16+] 3.20
Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+] 5.00 Д/ф
«Жанна Прохоренко. Баллада о любви». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея».

[12+] 7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала 9.20, 19.15, 4.30 Специальный
репортаж. [12+] 11.50, 13.50, 15.55, 19.10,
21.20 Новости. 12.00, 21.25  Футбол.
Чемпионат Италии 13.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) 8 «Арсенал» (Тула). Российская
Премьер8лига 16.00 Все на хоккей! 16.35
Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 38е место
19.35, 23.25 Все на Матч! 20.25 «РПЛ 2018/
2019. Как это было». [12+] 0.15 Формула81.
Гран8при Монако 2.45 Д/ф «Лобановский
навсегда». [16+] 5.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+] 5.30 «Команда мечты».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Василиса

Микулишна». «Про бегемота, который боялся
прививок». 7.55 Т/с «Сита и Рама». 10.10
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро8
вым». 10.40 Х/ф «Капитанская дочка». [6+]
12.20 «Письма из провинции». 12.50, 1.20
Диалоги о животных. 13.30 Д/ф «Николай
Прж 14.30 «Линия жизни». 15.20 Спектакль
«А чой8то ты во фраке?» 16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком. 17.15 «Ближний
круг Исаака Штокбанта». 18.15 «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры с Влади8
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «Испыта8
тельный срок». [12+] 21.45 Опера «Отелло».
0.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и
провокация». 2.00 «Искатели». 2.45 М/ф
«Про Фому и про Ерёму».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.25
«Дело было вечером». [16+] 11.25  М/ф
«Хранители снов». [0+] 13.20 М/ф «Как
приручить дракона». [12+] 15.10 М/ф «Как
приручить дракона82». [0+] 17.10 Х/ф
«Малефисента». [12+] 19.05 М/ф «Angry
Birds в кино». [6+] 21.00 Х/ф «Джон Картер».
[12+] 23.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.35 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+] 2.30
Х/ф «Принцесса специй». [12+] 3.55 Х/ф
«Приключения Паддингтона». [6+] 5.20
«6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». [16+] 7.35

Х/ф «Женская дружба». [16+] 9.30, 12.00
Х/ф «Хирургия. Территория любви». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+] 13.45 Х/ф
«Три дороги». [16+] 19.00 Х/ф «Я знаю твои
секреты» [16+] 0.30 Х/ф «Дважды в одну
реку» [16+] 2.20 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 23 мая.
День начинается» (6+) 9.55  «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Мама Лора» (S)
(16+) 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Ве8
черний Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф «Агент
национальной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Морозова».
[12+]

«НТВ»
5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00 «Утро.

Самое лучшее». [16+] 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис8
шествие. 14.00, 16.25, 0.45 «Место встре8
чи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10 «Основано на
реальных событиях». [16+] 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 21.45 Т/с «Кон8
сультант». [16+] 0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро8
зыска». [0+] 10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50, 3.55 Т/с «Де8
тективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город но8
востей. 15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Забытая женщина». [12+] 20.00 Пет8
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф «На
осколках славы». [12+] 0.35 «Хроники мос8
ковского быта. Советский Отелло». [12+] 1.25
Д/ф «Мятеж генерала Гордова». [12+] 5.30
Д/с «Обложка». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Капитаны». [12+] 7.00, 8.30, 11.05,
13.40, 15.40, 20.35 Новости. 7.05, 11.10,
15.45, 23.40 Все на Матч! 8.35, 16.15, 5.40
Специальный репортаж. [12+] 9.05 Футбол.
Олимп 8 Кубок России по футболу сезона
201882019. Финал 11.40 Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) 8 «Ривер Плейт»
(Аргентина). Суперкубок Южной Америки
13.45, 3.55 Профессиональный бокс. Б. Джо
Сондерс 8 Ш. Исуфи [16+] 16.35, 19.40,
20.40 Все на хоккей! 17.05, 21.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала 20.05 «Неизве8
данная хоккейная Россия». [12+] 0.15 Про8
фессиональный бокс. Д. Хёрд 8 Д. Уильямс.
М. Коробов 8 И. Алим [16+] 1.50 Волейбол.
Россия 8 Бразилия. Лига наций. Женщины

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш8
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 23.00 «Дом архитектора». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.10 ХХ век. 12.25,
18.45, 0.30 «Игра в бисер» 13.10 «Абсо8
лютный слух». 13.50 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка». 14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы». 15.10 Д/с «Пряничный домик». 15.40
«2 Верник 2». 16.30 Х/ф «Рожденная рево8
люцией» 17.50 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.30 «Энигма». 22.10 Т/с
«Без вины виноватые». [16+] 23.50 «Черные
дыры. Белые пятна». 2.25 Д/ф «Мир Пи8
ранези».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав8

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.20
Х/ф «Машина времени». [12+] 12.20 Х/ф
«Стартрек. Бесконечность». [16+] 14.50 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 20.00  Т/с «Сеня8
Федя». [16+] 21.00 Х/ф «Скала». [16+] 23.45
Х/ф «Змеиный полёт». [16+] 1.45 Т/с «Хро8
ники Шаннары». [16+] 3.10 Х/ф «Звонок».
[16+] 4.55 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30,
2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.35 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.35
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на
отцовство». [16+] 10.40 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 14.10 Х/ф «Всё будет
хорошо». [16+] 19.00 Х/ф «Пять лет спустя».
[16+] 23.05 Т/с «Женский доктор83». [16+]
0.30 «Муж напрокат». [16+]
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре�

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис�
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 863 кв. м, расположенного по ад�
ресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефаново, ул. Цент�
ральная, д. 66�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, тел.  8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений  15.05.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения проекта

планировки и проекта межевания территории ул. Перовская, д. Старово,
МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и проект межевания
территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области.

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

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 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 14 июня 2019 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачского района
Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и проект межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района,
Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публичных
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»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2019 г.                                                                                                                                                                      №  16

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438,

расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Гусаров Алексей Власович
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от  19 апреля 2019

года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 06 мая 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками

публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект

изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438,
расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение),
д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению
комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района.

Начальник отдела  архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2019 г.                                                                                                                                                                      №  17
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477,

расположенного по адресу: Владимирская обл, р#н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Исаев Александр Алексеевич, Пешуков Виктор Владимирович.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 19 апреля 2019

года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 06 мая  2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками

публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект

изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477,
расположенного по адресу: Владимирская обл, р�н Киржачский,  МО Филипповское (сельское поселение),
с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к
рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района.

Начальник отдела  архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2019 г.                                                                                                                                                                      №  18
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы,
ул. Набережная, д. 3#а.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Антонова Татьяна Васильевна.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от

19 апреля 2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 06 мая 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания
отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:728 по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. На�
бережная, д. 3�а, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для
предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района.

Начальник отдела  архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 мая 2019 г.                                                                                                                                                                      №  19
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733,
расположенного по адресу: Владимирская область, р#н Киржачский, МО Горкинское (сельское

поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2#б.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального

хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Кулева Ксения Андреевна.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 19 ап�

реля 2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 06 мая 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания
отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б, одобрен участниками публичных слушаний и реко�
мендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Кир�
жачского района.

Начальник отдела  архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего
имущества:

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                      № 419
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 19.08.2013 г.

№ 566 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»
(в отношении домов по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Фрунзе,  д. 3, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 5, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д.4, г. Киржач, ул. Коммунальная,

д.1, г. Киржач, ул. Сосновая, д. 9, г. Киржач, ул. М.Расковой, д.10,
г. Киржач, ул. Мичурина, д. 74.)

    В соответствии со сроками реализации муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач», утвержденной постановлением
главы  администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347, в целях недопущения нарушения жилищных прав
граждан, постановляю:

1. Внести изменения в п. 1.1 постановления главы городского поселения г. Киржач от 19.08.2013 г. № 566,
а именно: слова «Срок отселения жильцов – декабрь 2020 года»  заменить словами: «Срок отселения жильцов
– декабрь 2022 года».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования),

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телеком�
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                      № 420
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 17.02.2014 г.

№ 86 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
(в отношении дома по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 73.)

В соответствии со сроками реализации муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач», утвержденной постановлением
главы  администрации города Киржач от 16.04.2019 г. № 347, в целях недопущения нарушения жилищных прав
граждан, постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 17.02.2014 г. № 86,
а именно: слова «Срок отселения жильцов – ноябрь 2019 года» заменить словами: «Срок отселения жильцов
– декабрь 2022 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования),

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуни�
кационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                    № 421
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 24.09.2014 г.

№ 691 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу»
(в отношении домов по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.12,

мкр. Красный Октябрь, ул. Сверлова, д.6.)
В соответствии со сроками реализации муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач», утвержденной постановлением
главы  администрации города Киржач от 16.04.2019 № 347, в целях недопущения нарушения жилищных прав
граждан, постановляю:

1. Внести изменения в п. 1. постановления главы городского поселения г. Киржач от 24.09.2014 г. № 691,
а именно: слова «Срок отселения жильцов – декабрь 2021 года» заменить словами: «Срок отселения жильцов
– декабрь 2023 года».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования),

подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телеком�
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                     № 422
Об установлении минимальной площади квартир при реализации муниципальной адресной

программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда города Киржач»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.2  Свода правил
«Здания жилые многоквартирные» актуализированная редакция СНиП 31�01�2003 СП 54.13330.2016,
утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 3 декабря 2016 г. № 883/пр, пунктом 5.2 «СНиП 31�01�2003 «Здания жилые многоквартирные»,
пунктом 6.1.2 Свода правил по проектированию и строительству «Архитектурно� планировочные решения
многоквартирных жилых зданий» СП 31�107�2004, на основании статьи 36 Устава город Киржач Киржачского
района Владимирской области, постановляю:

1. При расселении многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач», расположенных
на территории муниципального образования город Киржач, признанных аварийными в установленном
законодательством РФ порядке, установить минимальную общую площадь предоставляемых квартир:

� однокомнатная квартира � 28 кв. м;
� двухкомнатная квартира – 34 кв. м;
� трехкомнатная квартира – 44 кв. м;
� четырехкомнатная квартира – 54 кв. м.
2. Постановление администрации города Киржач от 22.02.2019 г. № 148 «Об установлении минимальной

площади квартир при реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2018�2022 годах»» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования (обнародования),
подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуника�
ционной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победителей,
условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размещены на офи�
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом заявок с
прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом адми�
нистрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2�31�47.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.05.2019 г.                                                                                                                                                                     № 448
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

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

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

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

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.2. «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2019 г. циф�

ры «150,00» заменить цифрами «15,872»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство

муниципального образования город Киржач на 2016� 2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации
города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.04.2019 г.                                                                                                                                       № 624
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования Киржачский район»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области

от 06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением губернатора Вла�
димирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального
образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования
Киржачский район», изложив приложение к постановлению в редакции  согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит  размещению на официаль�
ном сайте администрации района и опубликованию в газете «Красное Знамя».

Глава администрации                                                                                                                                 М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации

Киржачского района http://www.kirzhach.su.

08.05.2019 г.                                                                                                                                       № 707
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Киржачский район за 1 квартал 2019 года
    В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5,15 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. №  44/289 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 квартал
2019 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования Киржачский район за 1 квартал 2019 года».

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 квартал
2019 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы администрации района направить для
опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район по состоянию на 01.04.2019 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата и начальника  финансового  управления  администрации района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.

Приложение №3
к постановлению администрации района

от  08.05.2019 г. № 707

Сведения об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район на 01.04.2019 г.

             (тыс. руб.)

Справочно:
 � численность муниципальных служащих органов местного самоуправления   � 51 человек, расходы на оплату    труда с начислениями

– 5646,8 тыс. рублей;
 � численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1373  человека, расходы на оплату труда с

начислениями – 91989,0 тыс. рублей.


