
12 октября в Першинском филиале состоялось торжест�
венное празднование 87�го дня рождения ОАО НПО
«Наука». В не по�осеннему теплый и солнечный день все
сотрудники предприятия собрались на празднично укра�
шенной площадке перед корпусами знаменитого завода. В
2018 году произошло знаменательное событие � отметил
полувековой юбилей и Першинский филиал � Производст�
венно�испытательный комплекс, который вот уже 50 лет
является неотъемлемой частью НПО «Наука».

Праздник открыла руководитель пиар�службы ОАО НПО
«Наука» С. Л. Рябкова. Она поздравила коллег с днем

рождения компании и
объявила, что основным
поводом для торжествен�
ного мероприятия послу�
жило чествование и наг�
раждение сотрудников пре�
дприятия, которые трудятся
в цехах завода и вносят
неоценимый вклад в раз�
витие производства. «Это
наши с вами коллеги, наши
друзья, наши сослужив�
цы», � говорила Светлана
Рябкова. Она пригласила к
микрофону заместителя
генерального директора
Першинского филиала Вла�
димира Евгеньевича Ла�
бадина.

� Друзья, коллеги, за�
водчане! � обратился он к
присутствующим. � В этом
году мы с вами впервые
отмечаем не просто день

рождения филиала, которому исполняется 50 лет, но и день
рождения нашего предприятия все вместе. Это очень
символично и говорит о том, что мы принимаем участие в
сотворении истории, которой не 10 и не двадцать, а уже 87
лет. То, что акционеры доверили именно нашему филиалу
продолжить эту историю, очень почетно… Новые задачи,
которые перед нами ставятся сегодня, еще интереснее и
сложнее. Это, конечно, тяжелая миссия, но мы можем их
решить своим каждодневным, упорным трудом… Результат
просто так не рождается, и сегодня мы собрались, чтобы
поздравить тех людей, кто заслужил в этом году почетное
право на вручение наград и чествование заслуг…

НА СНИМКАХ: заводчане собрались на праздник; с
праздником коллег поздравляет В. Е. Лабадин; С. Л. Рябко�
ва открыла мероприятие.
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7 % в день

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

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

*

Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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21 октября �
День работников

дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного ком�

плекса Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днём работников дорожного хозяйства!
Состояние дорог � это показатель благополучия лю�

бого региона и страны в целом. Сегодня перед вами
стоит сложная задача � сохранить всё то, что было пост�
роено за многие годы, активно продолжать создание
новых и ремонт действующих трасс, эффективно раз�
вивать отрасль.

Благодаря вашему труду, высокому профессионализ�
му и преданности делу в регионе создаются автомо�
бильные магистрали и инженерные сооружения на уров�
не современных стандартов, что способствует успеш�
ному решению задач социально�экономического разви�
тия региона и отвечает интересам его жителей.

Уверен, вам по силам выполнение возложенных задач.
Спасибо за ваш нелёгкий, самоотверженный и такой
необходимый всем нам труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и
добра вашим семьям, дальнейших успехов в труде на
благо Владимирской области и России!

Губернатор области
В. В. СИПЯГИН.

О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
В АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжения

о назначении на должности в администрации Владимир�
ской области. С 12 октября 2018 года комитет общественных
связей и средств массовой информации возглавила Ольга
Петрова, а комитет внутренней политики � Олег Леухин.

Ольга Александровна Петрова родилась во Владимире,
закончила Владимирский государственный педагогичес�
кий университет по специальности «филология». Работала
на разных должностях в образовательных организациях и
СМИ, в Законодательном Собрании области, была помощ�
ником члена Совета Федерации по работе в 33�м регионе.
До назначения на должность в областной администрации
трудилась во Владимирском областном суде, где выполняла
обязанности пресс�секретаря.

Олег Викторович Леухин � также уроженец города Влади�
мира. Он закончил Владимирский государственный педаго�
гический университет по специальности «юриспруденция».
Работал в ЗАО «Лотус» и областной коллегии адвокатов «За�
щита». С 2013 года � в администрации Владимирской об�
ласти, где был назначен на должность заместителя предсе�
дателя комитета по взаимодействию с органами федераль�
ной государственной власти и органами местного самоуп�
равления. В 2014 году возглавил комитет по взаимодейст�
вию с органами местного самоуправления, государствен�
ной власти и институтами гражданского общества.

12 октября стало последним рабочим днем в админист�
рации Владимирской области для председателя комитета
по молодежной политике Алисы Абрамовой. Распоряжение
о расторжении с ней служебного контракта подписала еще
прежний губернатор Светлана Орлова.

Пресс�служба администрации области.

В честь дня рождения ОАО НПО «Наука»
28 октября, в 14.00,

Дом культуры мкр. Красный Октябрь.
Всех комсомольцев приглашаем

на торжественный вечер, посвященный
100�летию ВЛКСМ

«История:
вехи комсомола».

Вход свободный. Реклама.
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Губернатор Владимир Сипягин на
заседании межведомственной
комиссии по подготовке объектов
жизнеобеспечения и жилищного
фонда Владимирской области к
работе в отопительном периоде
потребовал объяснений от глав ряда
муниципалитетов по поводу сбоев в
начале отопительного сезона.

Губернатор сразу задал деловой тон
совещанию, попросив участников
правдиво сообщать о проблемах и
избегать ненужных самоотчётов. По�
этому разговор о предстоящем зимнем
периоде, о причинах задержки ото�
пительного сезона в некоторых на�
селенных пунктах региона получился
строгим и взыскательным.

При запуске тепла технологических
нарушений на сетях в этом сезоне было
на 10 процентов меньше, чем в прошлом
году, отметил Владимир Сипягин.
Вместе с тем, в отдельных местах на�
блюдались проблемы. Губернатор кон�
кретно назвал территории, где были
первые сбои с поставками тепла: в мик�
рорайоне «Аэропорт» города Кольчу�
гино и посёлке Ворша Собинского рай�
она с опозданием включили отопление.
В посёлке Карла Маркса Камешковско�

го района общеобразовательная шко�
ла долгое время оставалась без тепла,
ученики и учителя обогревались элект�
роприборами.

«Я знаю об имеющихся проблемах
по эксплуатации теплового комплекса
в Вязниковском районе, где планиру�
ется расторжение концессионного
соглашения. В плачевном состоянии
находятся объекты теплоснабжения в
городах Струнино и Карабаново Алек�
сандровского района, в Покрове Пету�
шинского района», � сказал он собрав�
шимся и потребовал от руководителей
территорий объяснить, в чем причина
задержек с запуском отопления и какие
меры приняты для недопущения по�
добных ситуаций в будущем.

О конкретных мерах по устранению
сбоев в теплоснабжении доложили ру�
ководители Камешковского, Кольчугин�
ского и Собинского районов. Так, глава
Собинского района Александр Разов
подробно сообщил о предпринятых
действиях, чтобы дать отопление в Вор�
шу. Сейчас там в домах и в социальных
объектах батареи заработали. Руково�
дитель Камешковского района Анато�
лий Курганский доложил, что школа в
поселке Карла Маркса, где завершается

строительство новой котельной, будет
подключена к теплу не позднее 15 ок�
тября.

� Подобные задержки должны быть
исключены, � потребовал Владимир
Сипягин. � Люди не должны страдать из�
за бесхозяйственности исполните�
лей ЖКХ.

И это тем более важно, что на под�
готовку к зиме были выделены нема�
лые средства. И руководители тер�
риторий обязаны следить за их эффек�
тивным использованием. Первый за�
меститель директора департамента
ЖКХ Елена Семёнова сообщила, что
всего на подготовку к отопительному
периоду за счет всех источников в ре�
гионе направлено более 1,9 млрд. руб�
лей, в том числе на капитальный ре�
монт, модернизацию объектов ЖКХ – 1,4
млрд. рублей, на строительство объ�
ектов ЖКХ – 342,5 млн. рублей, на при�
обретение топлива – 47,6 млн. рублей.
Кроме того, в 2018 году по государ�
ственным программам энергосбе�
режения и модернизации из област�
ного бюджета было выделено более
400 млн. рублей. В городах Гусь�Хрус�
тальный, Ковров и Покров заменены
25 км тепловых сетей. Построены ко�

тельные в Коврове, Костерево�1, Пе�
тушках, Собинке, в поселке Бавлены
Кольчугинского района, селе Энтузиаст
Юрьев�Польского района, деревне
Дубки Киржачского района. Произ�
ведена модернизация 4�х котельных в
городе Кольчугино, Собинском и Суз�
дальском районах.

По информации департамента ЖКХ,
к настоящему времени в отопительный
период вошли все муниципальные об�
разования области. По данным област�
ной Государственной жилищной ин�
спекции, большинство жилых домов ре�
гиона получили паспорта готовности к
отопительному периоду. Вместе с тем,
исключение составляют около 100 до�
мов, на которых еще не завершены ра�
боты по капитальному ремонту крыш.

Губернатор потребовал от исполни�
телей ускорить эту работу, не снижая
при этом её качества.

� На сегодняшний день наша главная
задача – не только получить паспорта
готовности муниципальных образова�
ний к отопительному периоду 2018�
2019 годов, но и безаварийно его прой�
ти, � поставил в заключение цель руко�
водителям городов и районов Влади�
мир Сипягин.

В плотном графике руководителя области
большое место занимают встречи,
касающиеся подготовки объектов
жизнеобеспечения и жилищного фонда
к работе в отопительном периоде
2018-2019 годов, качества коммунальных
услуг для населения.

Так, губернатор Владимир Сипягин встретился с
руководством компании «Владимирэнерго» и обсудил
вопросы бесперебойного электроснабжения на всей
территории региона.

Напомним, «Владимирэнерго» – это филиал ПАО
«МРСК Центра и Приволжья», единой операционной
компании с центром в Нижнем Новгороде. Это основ�
ной поставщик услуг по электроэнергии и техноло�
гическому присоединению к электросетям во Вла�
димирской, Ивановской, Калужской, Кировской,
Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а так�
же в республике Марий Эл и Удмуртии. В нашей об�
ласти компания обслуживает 20 тыс. км электро�
сетей. Владимир Сипягин познакомился со структурой
электроснабжения области, взаимодействием с по�
требителями и распределением финансовых пото�
ков в компании.

На встрече директор «Владимирэнерго» Роман Со�
рокин отметил, что для эффективного электроснаб�
жения необходимо ремонтировать и модернизи�
ровать больше сетей, чем сейчас может себе по�
зволить сетевая компания по финансовым возмож�
ностям. Необходимо отрегулировать тарифную по�
литику в регионе и рассмотреть вопрос вклада регио�
нальных и местных бюджетов в инвестиционную прог�
рамму.

Губернатор дал поручение областному департа�
менту ЖКХ разобраться в вопросе и выработать
предложения по решению проблемы. При этом Вла�
димир Сипягин ставит задачу, чтобы при любых
условиях сохранялось качественное электроснаб�
жение для населения.

Кроме того, губернатор встретился с руководите�
лем ООО «Владимиртеплогаз» Сергеем Пиголкиным
для определения приоритетов в работе по теплоснаб�
жению области.

Много лет одна из важнейших нерешенных проб�
лем – задолженность предприятий области перед
компанией «Газпром Межрегионгаз Владимир» за
поставленное топливо. На сегодня просроченная за�
долженность составляет свыше 2 млрд. рублей. Вла�
димир Сипягин считает, что ситуация тяжелая, но ре�
шаемая, и в случае конфликтов между коммерческими
структурами он будет отстаивать интересы населения
региона.

� Я и не имею отношения к этим долгам, но ответст�
венность за них лежит на мне как на высшем долж�
ностном лице области. Проблема решаемая, хоть и
долгосрочная в плане погашения задолженности.

Но умные люди всегда могут договориться. Население
при этом не должно страдать, � подчеркнул он.

«Владимиртеплогаз» – дочернее предприятие
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» – учреждено
в 2001 году. Численность сотрудников компании в
отопительный период составляет 2665 человек. Ос�
новные виды деятельности: производство, транспор�
тировка и реализация теплоэнергии на нужды ото�
пления и горячего водоснабжения, обеспечение ра�
ботоспособности котельных. В зону обслуживания
компании входят города Владимир, Ковров, Муром,
Гороховец, Гусь�Хрустальный, Киржач, Собинка,
Лакинск, Петушки, Покров, Костерево, поселок
Красная Горбатка Селивановского района, поселок
Содышка, поселок Вольгинский Петушинского рай�
она, деревня Пенкино Камешковского района и дру�
гие населенные пункты Гороховецкого, Селиванов�
ского и Петушинского районов. Она работает по дого�
ворам аренды и концессии.

Специалисты компании обслуживают 159 котель�
ных, 68 центральных тепловых пунктов, 717 км теп�
ловых сетей в двухтрубном исполнении, 1435 км сетей
в однотрубном исполнении.

Основная проблема, с которой сталкивается пред�

приятие – высокий износ сетей. Средний износ труб
составляет 65 процентов, но есть районы, где износ
порядка 95 процентов. Наибольшие проблемы – в го�
родах Коврове, Покрове и Гусь�Хрустальном. По рас�
четам специалистов, чтобы снизить износ с 65 до 45
процентов, необходимо 4,6 млрд. рублей.

В некоторых районах компания работает в минус
себе, устраняя аварии и издержки из�за устаревшего
оборудования, сообщил Сергей Александрович. В ка�
честве примера он назвал теплопровод в Покрове, ко�
торый все еще работает с 1964 года. На встрече руко�
водитель организации честно сообщил – нужна
помощь областной администрации.

Сергей Пиголкин отметил: для планомерной ра�
боты по реконструкции сетей целесообразно вкла�
дывать не менее 500 млн. рублей ежегодно. В 2018
году инвестиционная программа составила 291 млн.
Из них 154 млн. поступило из бюджетов разных
уровней. В результате было заменено 60 км тепловых
сетей и введено в строй семь новых котельных.

Руководитель «Владимиртеплогаза» считает, что
эффективная реконструкция сетей возможна за счет
назначения экономически обоснованного тарифа и
бюджетного финансирования.

1 января 2019 года Владимирская
область, как и вся Россия,
полностью перейдет на цифровое
эфирное телевещание. По данным
специалистов областного
телерадиопередающего центра,
99 процентов жителей области уже
сегодня имеют возможность
принимать цифровой телесигнал и
бесплатно смотреть яркую,
качественную картинку первых
«цифровых» каналов.

Так называемое аналоговое телеве�
щание с его блеклым, размытым изо�
бражением скоро окончательно канет
в Лету, и российские любители ТВ по
качеству телевещания сравняются с
передовыми странами мира.

Как сообщил председатель комите�
та информатизации, связи и телеком�
муникаций администрации Владимир�
ской области Андрей Клементьев, в
регионе завершено строительство сети
наземного эфирного цифрового веща�
ния: это 24 новых телебашни во всех
районах нашего региона. За счет них
99 процентов жителей имеют возмож�

ность устойчиво принимать цифровой
телесигнал и бесплатно смотреть 10 те�
леканалов в цифровом изображении,
которые входят в так называемый пер�
вый пакет, или мультиплекс. Это – «Пер�
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Культура», «Россия 24»,
детский канал «Карусель», ОТР – Обще�
ственное Телевидение России, ТВЦ.

Вскоре для жителей «включат» и
второй бесплатный пакет цифровых те�
леканалов, в который войдут трансля�
ции региональных программ на каналах
«Россия�1», «Россия�24» и «Радио Рос�
сия». Кроме того, в него попадут каналы
«РенТВ», «Спас» � православный канал,
СТС, «Домашний», «ТВ 3», «Спорт»
+ «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз
ТВ».

Директор Владимирского филиала
«Российской телевизионной и радио�
вещательной сети» («РТРС») Виталий
Чубарин рассказал о том, какие реше�
ния рассматриваются для населен�
ных пунктов области, которые не по�
падают в зону приема цифрового
эфирного наземного вещания. Это не�
большие населённые пункты на «окра�

инах» региона. Больше всего их в Алек�
сандровском районе – 40 небольших
населённых пунктов, в Юрьев�Поль�
ском – 16, два в Меленковском районе
и один в Гороховецком. Им, чтобы уви�
деть «цифровые» федеральные кана�
лы, необходимо воспользоваться ус�
лугами операторов спутникового теле�
видения.

Собеседники также напомнили, что
жители многоквартирных домов, обра�
тившись к своим УК или ТСЖ с просьбой
восстановить системы коллективного
приема, тем самым могут вернуть себе
право на просмотр бесплатной «теле�
двадцатки». Ведь на сегодняшний день
многие коллективные антенны исчезли
с крыш после капремонта кровли.

Для многих жителей крупных насе�
ленных пунктов завершение эпохи ана�
логового вещания пройдет незамет�
но, если у них на доме установлена кол�
лективная антенна либо действует
индивидуальная телеантенна, а до�
машний телевизор принимает телесиг�
нал в так называемом цифровом фор�
мате DVB�T2. Проверить это просто: ес�
ли при включенном телевизоре рядом

с логотипом телеканала видна буква
«А», это означает, что используется ус�
таревший телевизор либо новый теле�
визор не настроен на прием цифрового
сигнала. В последнем случае рекомен�
дуется проверить его настройки.

Если же цифровой сигнал телеви�
зору всё�таки недоступен, то необхо�
димо приобрести для него цифровую
приставку (ТВ�тюнер) стоимостью от
600 рублей. Они имеются в свободной
продаже в большом ассортименте.

А для тех, кто подключен к кабель�
ному телевидению, «цифровой пере�
ход» должен пройти вообще незамет�
но: решением проблемы будут зани�
маться владельцы кабельных сетей.

Уточнить нюансы перехода на «циф�
ру» возможно уже сейчас. Владимир�
ский областной радиотелевизион�
ный передающий центр создал Центр
консультационной поддержки насе�
ления. Контакт. тел. 8 (4922) 32�39�10.
Есть и «горячая линия» «РТРС» �
8�800�220�20�02. Подробности есть
также на сайте Центра: ртрс.рф.

Без «мигалок»
и охраны

Губернатор Владимир
Сипягин намерен
отказаться
от использования
спецсигналов в работе
служебного автомобиля,
которые в народе
называют «мигалками».

Об этом он заявил в ин�
тервью информационному
агентству «Томикс».

При поездках на поезде в
командировки за пределы
области губернатор будет
пользоваться вагонами эко�
ном�класса. Также он уволил
охранников, которые состо�
яли при предыдущем главе
региона. «Я поблагодарил их
за работу, � сказал Владимир
Сипягин. � А действие догово�
ров с ними прекратилось. Я
народный губернатор. Мне
охрана от народа не нужна».

Передвижные
ФАПы –

на службу
здоровья

Система
здравоохранения области
за счет федерального
бюджета получила
3 передвижных
фельдшерско-
акушерских пункта
и мобильный
флюорограф –
для повышения
доступности
медицинской помощи
тем, кто проживает
в отдалённых деревнях.

По одному передвижному
ФАПу получили Александ�
ровская, Кольчугинская и
Юрьев�Польская районные
больницы. Мобильный флю�
орограф поступил в Гусь�Хрус�
тальную городскую больницу.

В связи с этим губернатор
Владимир Сипягин поручил
департаменту здравоохра�
нения областной админист�
рации взять на контроль эф�
фективность использования
этой новой техники.

Мобильные медпункты на
базе автобуса «ПАЗ» осна�
щены электрокардиогра�
фом, тонометром, экспресс�
анализаторами для опреде�
ления уровней сахара и хо�
лестерина и другим меди�
цинским оборудованием.

До конца года в регион по�
ступят еще 2 передвижных
ФАПа и мобильный маммо�
граф – в Меленковскую и Со�
бинскую районные больницы,
маммограф получит Гусь�Хрус�
тальная городская больница.

Крупнейшие
в России

Четыре предприятия
Владимирской области
вошли в топ-
500 крупнейших по
выручке компаний России
за 2017 год.

В ТОП�500 вошли конди�
терские компании «Мон’дэ�
лис» и «Ферреро», мясная ком�
пания ABI Product и ОАО «За�
вод им. В. А. Дегтярева». Ос�
новным показателем рей�
тинга, по которому ранжи�
рованы компании, является
чистая выручка («очищенная»
от НДС, акцизов и экспортных
пошлин).

«Серебро»
Олимпиады

Студент Владимирского
государственного
университета Степан
Стародубцев завоевал
«серебро» на Третьих
летних юношеских
Олимпийских играх в
Буэнос-Айресе, которые
завершились 18 октября.

Наш земляк в составе олим�
пийской сборной России вы�
ступал на соревнованиях по
греко�римской борьбе в ве�
совой категории до 71 кг. Он
уверенно дошел до финала,
где уступил лишь молдавско�
му борцу Александрину Гуту. С
высокой наградой Степана те�
леграммой поздравил губер�
натор Владимир Сипягин.

Не допустить сбоев в теплоснабжении

Люди не должны страдать

Встреча с руководителем ООО «Владимиртеплогаз» Сергеем Пиголкиным (справа).

Телевизоры переходят на «цифру»
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16 октября в здании городской администрации
состоялось очередное оперативное совещание
при участии руководителей ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Вела планерку
заместитель главы администрации г. Киржач
М. Н. Мошкова.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко рассказала, что 13 октября в общегород!
ском субботнике приняли участие 98 человек, 57 из кото!
рых ! сотрудники администрации г. Киржач и работники
муниципальных предприятий. Так как месячник по сани!
тарной очистке города продолжается, у предприятий раз!
ных форм собственности ещё есть время произвести
уборку территорий, за которые они ответственны.

Татьяна Владимировна отметила, что в парке имени
36!й гвардейской дивизии зафиксированы факты ванда!
лизма: различные надписи нанесены на самоходную ар!
тиллерийскую установку. Хулиганов, сделавших это, на!
шли ! ими оказались ученики одной из городских школ.
Провинившихся детей привлекли к субботнику, где они
свои же надписи и стирали. Т. В. Опальченко просит роди!
телей и преподавателей среднеобразовательных школ
чаще объяснять детям необходимость бережного отноше!
ния к памяти о подвигах российских и советских солдат,
недопустимость в какой!либо форме осквернять памятни!
ки.

Кстати, в МКУ «Управление городским хозяйством»
сейчас требуются дворники и тракторист. Если вас инте!
ресуют эти вакансии, обращайтесь по телефону 6!12!26.

Заместитель главы администрации г. Киржач сообщи!
ла, что отдел ЖКХ горадминистрации займется провер!
кой восстановления благоустройства, которое обязано
проводить ООО «Владимиртеплогаз» после окончания ре!
монта тепловых сетей. Предположительно, в комиссию
по проверке войдут и депутаты СНД г. Киржач.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев

проинформировал, что в рамках инвестиционной про!

граммы продолжаются работы по улице Ленинградской:
производится установка оборудования на трансформа!
торной подстанции, после чего начнётся его наладка. На
прошлой неделе в мкр. шелкового комбината заменено
высоковольтное оборудование на распределительной
подстанции. Восстановлен высоковольтный кабель (0,4 кВ)
в чеховском микрорайоне. На участках улиц Вавилова,
Дзержинского, Маяковского, Кирпичная достроены линии
электропередач для подключения новых абонентов к элек!
троснабжению. На текущей неделе «ВОЭК» продолжит эту
работу на улице Комсомольская, в районе квартала Сол!
нечный и в других местах.

О ХОДЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что на

данный момент ситуация с теплоснабжением многоквар!
тирных домов (МКД) стабилизировалась. Проблемы оста!
лись лишь в тех домах, где никто не живёт на верхних эта!
жах (некому спустить воздух), и там, где представителям
управляющей компании не дают попасть в подвал МКД.
М. Н. Мошкова поинтересовалась, изменилось ли что!то
в доме № 5 по улице Первомайской, где одна из квартир
обогревалась недостаточно качественно. Т. В. Циглер отве!
тила, что в данной квартире проблема практически реше!
на: остаются прохладными лишь две секции одной из
батарей.

А. В. Наумов, руководитель ООО «Монолит», также отме!
тил, что проблем с теплоснабжением жилых многоквар!
тирных домов стало значительно меньше. Отдельные труд!
ности в подаче теплоносителя существуют в микрорайоне
шелкового комбината: топится только половина дома № 6
по улице Мичурина. С 15 октября устранением проблем с
теплоснабжением там занимается бригада УК «Монолит».

Директор структурного подразделения ООО «Влади!
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин сообщил о ликвида!
ции утечек в сетях теплоснабжения в районе домов № 57
и 59 по улице Калинина (мкр. Красный Октябрь), а также
на улице Первомайской, район дома № 14!а. Основные
силы предприятия брошены как раз на борьбу с утечками
в сетях.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
На прошлой неделе УК «Монолит» проводила следующие

работы: текущий ремонт кровель (ул. Морозовская, 93,
квартал Прибрежный, 3, ул. Садовая, 10), ремонт труб на
крышах МКД (ул. Совхозная, 4, ул. Добровольского, 21),
ремонт балконной плиты (ул. Десантников, 9), подрезку
деревьев и кустов (ул. Текстильщиков, 16, ул. Доброволь!
ского, 20, и др.).

УК «Наш дом» продолжает ремонт внутри подъездов
МКД (ул. Пушкина, 11, ул. Советская, 33). Закончен ремонт
всех отмосток МКД, которые были в плане на текущий
год. Проведен текущий ремонт кровель следующих МКД:
ул. Калинина, д. 62, ул. Островского, д. 18, кв. Солнечный,
д. 2. Приведены в порядок межпанельные швы (кв. При!
брежный, д. 1). Демонтирован один из балконов в доме
№ 26, ул. Пушкина. На текущей неделе у УК «Наш дом»
запланирован ремонт балконов (ул. Калинина, 64, ул. Ка!
линина, 55).

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

С. В. Корнилова, заведующая транспортным отделом
городской администрации, рассказала, что в данный мо!
мент готовится «аукционная документация» по работам в
рамках содержания дорожных объектов в 2019 году. Прием
у подрядчика отремонтированной дороги и построенного
тротуара на участке улицы Некрасовская (около отделения
«Почты России») должен состояться на этой неделе. Ве!
дется процедура заключения контракта с подрядчиком
из г. Покров, который выиграл аукцион на проведение
работ по укреплению дорожного основания асфальтобе!
тонной крошкой на ул. Советская.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова настоятельно рекомендовала руководителям
управляющих компаний плотнее работать с жителями для
того, чтобы утвердить проекты благоустройства придомо!
вых территорий. В рамках этих проектов можно предусмо!
треть установку дорожных знаков на ограничение скорости
при движении транспорта по дворовым территориям, что
в некоторых местах особенно актуально.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДОСНАБЖАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил о
продолжении работ по строительству водопровода на ули!
це Октябрьской. На прошлой неделе было 2 аварии в сетях
водоснабжения: на улице Рыженкова и улице Морозов!
ской. Их оперативно ликвидировали.

В. А. Ванин, директор ООО «КО «ВодСток»», проинфор!
мировал о проведенном ремонте колодцев (ул. Пушкина, 17,
ул. Фрунзе, 3, ул. Фурманова, 22, ул. Первомайская, 12).
Прочистка засоров в канализационных сетях производи!
лась в квартале Южный, район дома № 6, и в квартале
Солнечный, район дома № 6.

А. ОЛЕЙНИК.

(Продолжение. Начало на 1Gй стр.)
Под аплодисменты присутствующих передовикам про!

изводства был вручен знак «Доска Почета». Более 20 человек
были удостоены этой награды за преданность предприятию
и неоценимый вклад в его развитие.

Поздравила с праздником заводчан и заместитель гене!
рального директора филиала по персоналу и коммуника!
циям Елена Васильевна Якимовец.

! Я уполномочена передать вам поздравления и призна!
ние ваших заслуг от имени генерального директора пред!
приятия Е. В. Меркулова, ! говорила Е. В. Якимовец. ! А от
себя лично хочу добавить, что в нашем филиале очень спло!
ченный и дружный коллектив. Мы гордимся вами. Вы при!
нимаете производство из Москвы, вы успешно осваиваете
новые технологии и новые компетенции. Появляется все
больше и больше сотрудников, чьи портреты размещены
на Доске Почета. С большим удовольствием говорю вам
спасибо…

Е. В. Якимовец также выполнила почетную миссию по
вручению грамот своим коллегам за добросовестный труд
и высокий профессиональный уровень. Десятки заводчан
были удостоены данной награды.

Слово для поздравле!
ния и вручения наград
взял заместитель гене!
рального директора фи!
лиала по производству
Игорь Константинович Сот!
ский.

! ОАО НПО «Наука» раз!
вивается, ! говорил он, !
каждый год уровень пред!
приятия растет. Обучение
новым профессиям, внед!
рение новых технологий,
разработка новых на!
правлений ! это все мы с
вами. Есть в спорте выра!
жение «главное участие».
Но чтобы добиться успеха,
этого недостаточно. Чтобы

добиться успеха, нужна борьба ! борьба идей, борьба за
развитие. Хочу всех поблагодарить за упорный труд, нап!
равленный на развитие нашего предприятия…

Ряд благодарностей от руководства компании получили
сотрудники предприятия, а коллеги поддержали их гром!
кими аплодисментами.

 В завершение праздника было предоставлено слово по!
четному гостю мероприятия, директору Киржачского ма!
шиностроительного колледжа Галине Николаевне Яран!
цевой. Как пояснила С. Л. Рябкова, компанию с колледжем
связывает многолетняя и очень крепкая дружба. Каждый
пятый работник производственно!испытательного комплек!
са ! бывший выпускник КМК. И сегодня колледж является
кузницей кадров для развивающегося предприятия.

 ! Мне приятно быть на вашем торжественном мероприя!
тии, радуют также и успехи, которых достигли многие из
вас, ! сказала Г. Н. Яранцева. ! Все вы практически наши
коллеги. Вы передаете свои навыки и знания нашим сту!
дентам. Они приходят к вам на практику ! как на учебную,
так и на производственную. Вы помогаете нам в работе и
обучении студентов. Успехов вам и благополучия…

После слов поздравления директор КМК вручила Благо!
дарность от колледжа заместителям генерального директо!
ра филиала ! В. Е. Лабадину и И. К. Сотскому ! за сотрудни!
чество и помощь в сфере обучения и воспитания молодежи.

 По завершении торжественной части состоялся концерт
с участием зажигательной фолк!шоу!группы «Задоринка»,
в исполнении которой прозвучали русские народные, ук!
раинские и казачьи песни. С молодыми артистами завод!
чане смогли спеть любимые песни, сплясать и поучаство!
вать в народных игрищах.

После мероприятия сотрудники филиала разошлись по
домам, но мы уверены, что вечером праздник продолжался
в более тесном, семейном кругу, ведь многим из заводчан
в этот день было что отметить
и чем гордиться.

От редакции:  были удо!
стоены знака «Доска Почета»:
мастер литейного цеха Сер!
гей Иванович Васькин ! в 3
квартале 2018 года участок
Сергея Ивановича стал луч!
шим по производственным
показателям. На празднике
ему также был вручен и кубок
«Мастер лучшего производ!
ственного участка». На Доску
Почета также были представ!
лены: Андреев Сергей Юрье!
вич, оператор!наладчик стан!
ков с ЧПУ 5 разряда; Афоня!
гин Сергей Германович, сле!
сарь!инструментальщик 5 раз!
ряда; Баев Юрий Иванович,
резчик на пилах, ножовках и
станках 3 разряда; Гладченко
Валентина Николаевна, стар!
ший экономист; Емельянова
Татьяна Александровна, на!
чальник отдела организации
складского хранения ДМТО;

Кузнецов Сергей Леонидович, электромонтер 6 разряда;
Павлов Николай Иванович, слесарь!ремонтник 6 разряда;
Петухов Алексей Викторович, фрезеровщик 6 разряда; Тка!
ченко Сергей Александрович, маляр 5 разряда; Хохонина
Елена Сергеевна, начальник бюро по планированию произ!
водства; Шалдаева Валентина Ивановна, контролер станоч!
ных и слесарных работ 6 разряда.

Почетные грамоты НПО «Наука» были вручены за доб!
росовестный труд, высокие производственные показатели
и профессиональное мастерство 22 работникам филиала,
благодарностями поощрили 15 работников филиала.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: награждение знаком «Доска Почета»; гра�
моты вручали Е. В. Якимовец и И. К. Сотский; гость празд�
ника Г. Н. Яранцева; выступает группа «Задоринка».

Фото автора.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В честь дня рождения ОАО НПО «Наука»
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ИНТЕРВЬЮ

ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК»

В период с 15 мая по 30 сентября в нашем районе
проводилась межведомственная комплексная
профилактическая операция «Подросток».
Об ее итогах попросила рассказать В. Г. Фадееву,
заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
администрации Киржачского района.

� Основной задачей операции было повышение эффек�
тивности работы, направленной на предупреждение без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ее
проведении участвовали 99 представителей учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних района.

В ходе операции был реализован комплекс социально�
профилактических мер по устранению причин и условий
антиобщественного поведения несовершеннолетних, обе�
спечению защиты их прав и интересов.

Составной частью операции явились мероприятия под
условными названиями: «Неделя подростка», «Права ребен�
ка», «Каникулы», «Беспризорные, безнадзорные дети», «Кон�
тингент», «Родина моя – земля Киржачская» и др.

� Виктория Геннадьевна, не могли бы Вы более под�
робно рассказать о некоторых из них?

� В рамках «Недели подростка» во всех 14 школах осу�
ществлялась информационно�профилактическая работа с
несовершеннолетними и семьями группы социального рис�
ка. При подготовке и проведении мониторинга летнего отды�
ха было проведено 257 рейдов в семьи, находящиеся в со�
циально опасном положении. До обучающихся были дове�
дены планы организации летнего отдыха, возможности
трудоустройства на рабочие места через службу занятости.
Школьникам был предложен отдых в загородном оздорови�
тельном лагере им. А. Матросова, в лагерях дневного пребы�
вания на базе школ, в санаториях Владимирской, Иванов�
ской областей и Краснодарского края.

На всех детей, состоящих на различных видах учета, были
заведены индивидуальные карты занятости в период летних
каникул.

� Как в рамках операции «Подросток» осуществля�
лась организация отдыха и занятости детей и подрост�
ков в летние каникулы?

� В летний период в 15 лагерях с дневным пребыванием
оздоровились 1305 детей, 305 ребят отдохнули в загородном
лагере им. А. Матросова. В санаториях Краснодарского края,
Ивановской и Владимирской областей оздоровились 99 де�
тей. Из подучетных школьников в лагерях с дневным пребы�
ванием отдохнули 44 несовершеннолетних, в МЗОЛ им. А. Мат�
росова – 12, трудоустроено – 7, в санатории области направле�
ны 2.

Отдел социальной защиты населения предоставил
55 бесплатных путевок в 1 смену в загородный лагерь для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также
в лагере отдохнули 9 детей, находящихся под опекой, а в
июле 15 ребят поправили здоровье в санатории «Зеленый
городок» Ивановской области.

� Каждый год немало ребят выражают желание по�
работать в период каникул. А как в этом году была ор�
ганизована летняя занятость подростков?

� Организации временной трудовой занятости подрост�
ков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
уделялось большое внимание. В первоочередном порядке
обеспечена занятость подростков из числа детей�сирот, де�
тей, оставшихся без попечения родителей, а также состоя�
щих на профилактическом учете, детей из неполных, много�
детных и неблагополучных семей.

На временную занятость несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет выделено и освоено 120 тыс. руб. В летний
период временно трудоустроились 100 человек.

� Расскажите, пожалуйста, какая работа проводи�
лась в рамках мероприятия «Беспризорные, безнад�
зорные дети».

� Начну с того, что на 30 сентября 2018 года в образова�
тельных организациях насчитываются 20 школьников и 10
дошкольников, состоящих на учете в едином банке данных о
детях, находящихся в социально опасном положении, 37 не�
совершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, 27 –
состоящих на учете в ГДН ОтдМВД.

В 13 школах района созданы службы для детей и семей,
нуждающихся в медико�социальной, коррекционно�реаби�
литационной помощи и педагогическом сопровождении.

В ходе операции «Подросток» было выявлено и постав�
лено на учет в Единый банк данных семей, находящихся в
социально опасном положении, 2 семьи, которые ненадлежа�
щим образом исполняют свои родительские обязанности.
Поставлено на учет в ОВД 13 несовершеннолетних, совер�
шивших правонарушения. 339 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получили социальную и иную помощь
и поддержку. Проводилась разъяснительная работа с не�
совершеннолетними и их родителями, посещение семей.
Было организовано 13 рейдов в места концентрации несо�
вершеннолетних.

� Виктория Геннадьевна, какова ситуация с преступ�
ностью несовершеннолетних?

� Анализ преступности среди несовершеннолетних пока�
зывает, что на территории Киржачского района за 9 месяцев
2018 года совершено 10 преступлений, за аналогичный пе�
риод прошлого года (АППГ) – 15. Наблюдается снижение
преступности несовершеннолетних на 33,3 процента. 7 пре�
ступлений составляют кражи чужого имущества.

За данный период на профилактический учет поставлены
18 подростков (за АППГ – 8) и 2 родителя, не должным об�
разом выполняющие свои обязанности по воспитанию детей.

В рамках операции «Подросток» был проведен большой
комплекс мероприятий, способствующих более активному
взаимодействию субъектов системы профилактики в реше�
нии вопросов предупреждения безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних и защите их прав. Работа в
данном направлении будет продолжена.

С 1 октября 2018 года на территории Киржачского района
началась операция «Семья», главной задачей которой яв�
ляется оказание комплексной социально�правовой, меди�
цинской, психолого�педагогической помощи семьям «груп�
пы риска», подросткам, оставшимся без попечения родите�
лей и нуждающимся в защите со стороны государственных
и муниципальных органов, а также для выявления случаев
жестокого обращения с детьми.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

В год, когда празднуется 100�летие госу�
дарственной архивной службы России и го�
сударственной архивной службы Владимир�
ской области, хочется рассказать про руково�
дителей, которые возглавляли архивную
службу нашего района в разные годы.
Несмотря на то, что это были совершенно
разные люди по взглядам и образованию,
их объединяло одно, � все они имели за пле�
чами трудный опыт, полученный в крово�
пролитных битвах и трудовых сражениях
Великой Отечественной войны.

С мая 1959 года по 1961 год включительно
руководителем Киржачского райгосархива
был Александр Иосифович Рощин. Это тот
самый Рощин, в честь которого названа ули�
ца в Киржаче, кому Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 29 октяб�
ря 1943 года «за мужество и героизм, прояв�
ленные при форсировании Днепра и в боях
на захваченном плацдарме» присвоили вы�
сокое звание Героя Советского Союза с вру�
чением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». И мы, конечно, гордимся таким зем�

ляком и нашим коллегой. Приносим извине�
ния читателям, в статье «Столетию архивной
службы посвящается» его фамилия дана не�
правильно, с ошибкой.

Простой деревенский паренек, он родил�
ся 15 августа 1911 года в деревне Ельцы
Киржачского района. После окончания семи
классов школы и шелководческих курсов
работал на Киржачском шёлковом комби�
нате. В 1933�1938 годах проходил службу
в Красной Армии, затем вновь вернулся на
комбинат. В 1941 году Рощин был повторно
призван в действующую армию, командовал
взводом связистов. Подвиг свой он совер�
шил 1 октября 1943 года. Тогда в числе пер�
вых, под ураганным огнем противника он пе�
реправился через Днепр на остров Жуков
(южная окраина Киева), с риском для жизни
проложил там телефонную линию и устано�
вил связь со стрелковым батальоном. Неод�
нократно под вражеским огнем восстанав�
ливал нарушенную связь. А. И. Рощин при�
нимал участие в боевых действиях на Севе�
ро�Западном, 1�м Прибалтийском, 1�м Укра�
инском фронтах.

После окончания войны Александр Иоси�
фович продолжил службу в Советской Ар�
мии. В 1946 году окончил Киевское военное
училище связи. В 1950 году в звании стар�
шего лейтенанта Рощин был уволен в запас,
возглавил родной колхоз, а затем некоторое
время работал секретарем партийной орга�
низации Киржачского шелкового комбината
и являлся депутатом исполкома Владимир�
ского областного Совета депутатов трудя�
щихся. Возглавил Киржачский райгосархив
в мае 1959 года. Его отчет о работе Киржач�
ского райархива за 1959 год сохранился до
сих пор, в нем указано, что за 1959 год обсле�
довано 23 организации (учреждения), при�
ведено в порядок 100 ед. хр., составлено
5 справок для учреждений, 52 справки био�
графического характера (для частных лиц).
В списке фондов Киржачского райгосархива
� 54 фонда. Киржачский райгосархив нахо�
дился «в здании райотдела милиции, на чер�
дачном этаже, в непригодном и опасном в
пожарном отношении помещении, что отри�

цательно сказывается на документах, уже по�
ступивших на государственное хранение…».
Последний отчет им был составлен 27 декаб�
ря 1961 года. Нам неизвестны причины, по
которым Александр Иосифович покинул Кир�
жачский райгосархив � вполне возможно, не
по душе была бывшему фронтовику «бумаж�
ная» работа, но всю оставшуюся жизнь он
проработал на заводе «КИЗ».

Длительное время, с 1978 года по 1991
год, в районном архиве работала Клавдия
Ивановна Чеснокова. Почетный гражданин
нашего города Киржача, Клавдия Ивановна
родилась в д. Холщево Вязниковского райо�
на, закончила Вязниковское педучилище и к
началу войны работала в сельской школе. В
1942 г. изъявила желание пойти на фронт и
прошла войну, находясь с апреля 1942 года
по апрель 1945 года в составе отдельного
зенитно�артиллерийского дивизиона. В
июне 1945 г. с орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За боевые заслуги» и
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ «За умелое
руководство комсомольской организацией
по мобилизации комсомольцев и молоде�
жи при защите столицы Москвы на выпол�
нение боевых задач в борьбе с немецко�фа�
шистскими захватчиками» Клавдия Ива�
новна вернулась в родной Вязниковский рай�
он. Она много лет отдала педагогической дея�
тельности в Вязниковском и в нашем, Кир�
жачском, районах. А в 1978 году Чеснокова
К. И. решением Киржачского райисполкома
от 14.02.1978 г. № 70  была назначена на долж�
ность заведующей Киржачским райгосархи�
вом.

Много сил и труда отдала Клавдия Ива�
новна архивному делу, Киржачский райгос�
архив стал её любимым детищем. При ней
под архивохранилище и рабочую комнату
были предоставлены новые помещения,
обработана и принята на хранение большая
и самая ценная часть документов нашего
районного архива. Сотрудники архива про�
должают использовать в своей работе на�
учно�справочный аппарат, ею созданный.
Клавдия Ивановна неоднократно награж�
далась почетными грамотами разного уров�

ня, ей была назначена и персональная пен�
сия местного значения. Документы в нашем
районном архиве хранятся с 1927 по 2012
годы: 24140 ед. хранения, 333 фонда. И это
не просто 333 фонда. Это 333 летописи
человеческих судеб, подлинная докумен�
тальная хроника жизни нашего района за
1927�2012 годы. И, конечно же, судьбы лю�
дей, возглавлявших архивную службу в Кир�
жачском районе в разные годы, тесно пере�
плелись с судьбой нашего района и нашей
страны. Низкий им поклон за их скромный,
незаметный, но, тем не менее, очень важный
и значимый труд, проходивший в далеко не
простое время.

Т. САДОВНИКОВА,
директор МКУ «Киржачский

районный архив».
НА СНИМКАХ: А. И. Рощин

и К. И. Чеснокова.

«Безопасное
колесо A 2018»

28 сентября 2018 года на базе Юношеской автомо�
бильной школы г. Владимира прошел областной этап фи�
нального соревнования «Безопасное колесо – 2018» среди
юных инспекторов дорожного движения Владимирской
области. В соревнованиях принимали участие дети 2007�
2009 годов рождения. Каждая команда состояла из 4 че�
ловек (2 мальчика и 2 девочки). В областном этапе смот�
ра�конкурса «Безопасное колесо» приняли участие 92 уча�
щихся из 23 районов Владимирской области.

Программа областного конкурса «Безопасное колесо �
2018» включала в себя 5 конкурсных станций в лично�
командном первенстве и 1 творческое задание: «Знатоки
ПДД», «Знание основ оказания первой медицинской по�
мощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», творческий
конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движе�
ния».

Киржачский район представляла команда ЮИД МБОУ
СОШ № 5 в составе Полины Мохонько, Виктории Ишту�
ковой, Матвея Гамрецкого и Дмитрия Токарева под руко�
водством бессменного руководителя отряда юных ин�
спекторов дорожного движения Светланы Владимировны
Алексеевой.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, настрое�
ние у ребят было отличным. Они с честью выдержали
все испытания и достойно представили наш город. Все
участники конкурса были награждены сладкими призами
и светоотражающими брелоками, а Полина Мохонько и
Дмитрий Токарев были отмечены и награждены призами
как самые юные участники соревнований.

Многие ребята участвовали впервые в «Безопасном
колесе», но ведь в следующем году соревнования повто�
рятся, и тогда они еще раз смогут пройти испытания,
чтобы улучшить свои результаты!

 ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ
КИРЖАЧСКОГО
РАЙОННОГО АРХИВА

«ЛЮБИМЫЙ ТРУД
 ВЫСШЕЕ БЛАГО»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 944
Об утверждении муниципальной программы города Киржач

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це�
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации», государственной программы Российской Федера�
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера�
ции», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710,
Стратегии социально�экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом гу�
бернатора области от 02 июня 2009 года № 10, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе�
ления МО город Киржач» (далее � Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы городского поселения г. Киржач от 11.10.2013 г. № 791 «О
муниципальной программе городского поселения г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем на�
селения МО городское поселение г. Киржач на 2015�2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной версией настоящего постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации

города Киржач Киржачского района Владимирской области www.gorodkirzhach.ru в разделе «Нормативные право!
вые акты» ! «Постановления, распоряжения администрации города Киржач».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации города и района
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ЧЕТВЕРГ,
25  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 22 ок�
тября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.45 «Светлана». (S) (16+) 22.45 «Большая
игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Морозова». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+] 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+] 0.10  «Поздняков». [16+] 0.25 Т/с «Сви�
детели». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Робинзон

Крузо: Очень обитаемый остров». [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«Монстр траки». [6+] 11.30  Х/ф «Отряд
самоубийц». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «На
гребне волны». [16+] 23.05 «Уральские
пельмени». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Приезжая».

[12+] 10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». [12+] 10.55 Городское собрание.
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто московские убийства. Че�
ловек, который убил сам себя». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак качества».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с
«Первые в мире». 8.40, 16.40 Т/с «Ольга
Сергеевна». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.20, 18.45 «Власть факта». 13.05
«Жизнь замечательных идей». 13.35 «Линия
жизни». 14.30 Тайны портретного фойе.
Избранное. 15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки». 15.35
«Агора». 18.00 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...» 19.45 «Главная роль». 20.05 «Прави�
ла жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним � французский Рим». 21.35
Д/ф «В погоне за прошлым». 23.10 «Другая
жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30

«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.50, 11.25,
13.55, 16.15, 19.25, 20.50 Новости. 7.05,
11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все на Матч! 8.55
Формула�1. Гран�при США. [0+] 11.55
Футбол. «Эвертон» � «Кристал Пэлас». [0+]
14.25 Футбол. «Интер» � «Милан». [0+] 16.20
Континентальный вечер. 16.45 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) � «Авангард» (Омская
область).  20.20 Тает лёд с Алексеем Ягуди�
ным. [12+] 20.55 Тотальный футбол. 21.55
Футбол. «Арсенал» � «Лестер». 0.30 Х/ф «Но�
каут». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00  «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.30  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 10.30  «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.05 Х/ф «Жёны на тропе войны».
[16+] 19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». [16+] 23.05 Т/с «Женский док�
тор». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 23
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Светлана». (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Морозова». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+] 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+] 0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 10.30, 23.50 «Уральские пельмени».
[16+] 10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Ной».
[12+] 1.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Смерть на взлёте». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Чисто московские убийства.
Разыскивается звезда!» [12+] 20.00 Петров�
ка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
«Прощание. Василий Шукшин». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Пер�
вые в мире». 8.45, 16.20 Т/с «Ольга Серге�
евна». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.20, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Жизнь замечательных идей». 13.35,
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Ам�
стердам, Лондон, Нью�Йорк». 14.30 Тайны
портретного фойе. Избранное. 15.10 «Пятое
измерение». 15.35 «Белая студия». 17.30
Неделя симфонической музыки. Дали Гуце�
риева, Александр Ведерников и Датский ко�
ролевский оркестр. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
Д/ф «Печки�лавочки». Шедевр от отчаянья».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Анатолий Зверев».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30

«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 10.50,
14.20, 16.55 Новости. 7.05, 11.00, 14.25,
17.00, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Реал
Сосьедад» � «Жирона». [0+] 11.30 Футбол.
Российская Премьер�лига. [0+] 13.20 Д/ф
«Пеле. Последнее шоу». [16+] 14.55 Футбол.
«Рома» (Италия) � ЦСКА (Россия). Юношеская
лига УЕФА.  17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Дортикос � М. Мастернак. Э. Родригес � Дж.
Молони. [16+] 19.15 Все на футбол! 19.45
Футбол. АЕК (Греция) � «Бавария» (Герма�
ния). 21.50 Футбол. «Рома» (Италия) � ЦСКА
(Россия). 0.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей�
цария) � «Валенсия» (Испания). [0+]

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

6.50  «Удачная покупка». [16+] 7.0, 12.500
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.55  «Да�
вай разведёмся!» [16+] 10.55  «Тест на от�
цовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 13.55 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой». [16+] 19.00 Х/ф «Цена прошлого».
[16+] 22.55 Т/с «Женский доктор». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 24 ок�
тября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.45 «Светлана». (S) (16+) 22.45 «Большая
игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Морозова». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+] 23.45 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы�
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Да здра�
вствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 10.35 Х/ф «Ной». [12+] 13.30 Т/с
«Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
[12+] 23.35  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Сверстницы». [12+] 10.25
Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Чисто московские убийства. Ядо�
витая династия». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Ли�
ния защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Пре�
данная и проданная». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с
«Первые в мире». 8.45, 16.16 Т/с «Ольга
Сергеевна». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.20, 18.40  «Что делать?» 13.10
«Жизнь замечательных идей». 13.35, 20.45
Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк». 14.30 Тайны порт�
ретного фойе. Избранное. 15.10 Библейский
сюжет. 15.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Неделя симфонической музыки. Да�
вид Герингас, Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский королевский оркестр.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной но�
чи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Владимир Яковлев».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30

«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.40,
18.00, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Виктория» (Че�
хия). [0+] 11.35 Футбол. «Шахтёр» (Украина)
� «Манчестер Сити» (Англия). [0+] 13.40 Фут�
бол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Ювен�
тус» (Италия). [0+] 15.55 Футбол. «Локомо�
тив» (Россия) � «Порту» (Португалия). Юно�
шеская Лига УЕФА. 18.40 «Ген победы». [12+]
19.10 Все на футбол! 19.45 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия) � «Монако» (Франция). 21.50 Фут�
бол. «Локомотив» (Россия) � «Порту» (Порту�
галия). 0.35  Гандбол. Россия � Италия. Чем�
пионат Европы�2020. Мужчины. Отборочный
турнир. [0+]

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

6.50  «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.55  «Да�
вай разведёмся!» [16+] 10.55  «Тест на от�
цовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 14.00 Х/ф «Случайных встреч
не бывает». [16+] 19.00 Х/ф «Жена с того
света». [16+] 23.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 25
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Светлана». (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Морозова». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+] 23.45 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы�
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 10.30, 0.15 «Уральские пельмени».
[16+] 10.45 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+] 13.30
Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00 Х/ф
«Троя». [16+] 1.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 10.35
Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пу�
аро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Чисто мос�
ковские убийства. Соцветие сирени». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Пер�
вые в мире». 8.35, 16.30 Т/с «Ольга Сер�
геевна». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
11.55 «Людмила Лядова. Ее тональность �
оптимизм». Концерт. 12.20, 18.45 «Игра в
бисер». 13.05 «Жизнь замечательных идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк». 14.30 Тайны
порт�ретного фойе. Избранное. 15.10 Д/с
«Пряничный домик». 15.35 «2 Верник 2».
17.50 Неделя симфонической музыки. Кон�
церт, посвященный 100�летию со дня рож�
дения Кара Караева. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Энигма». 23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30

«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.10,  Новости. 7.05, 11.05, 13.40,
23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) � «Атлетико» (Испания).
[0+] 11.35  Футбол. ПСЖ (Франция) �
«Наполи» (Италия). [0+] 14.10 Футбол.
«Барселона» (Испания) � «Интер» (Италия).
[0+] 16.15 Континентальный вечер. 16.45
Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) �
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 19.25
Футбол. «Зенит» (Россия) � «Бордо» (Фран�
ция). Лига Европы. 21.50 Футбол. «Рейнд�
жерс» (Шотландия) � «Спартак» (Россия).
0.40 Баскетбол. «Милан» (Италия) � «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины.

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

6.50  «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.55  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 10.00
«Давай разведёмся!» [16+] 11.00  «Тест на
отцовство». [16+] 12.00 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 13.55 Х/ф «Двигатель внут�
реннего сгорания». [16+] 19.00 Х/ф «Се�
мейная тайна». [16+] 23.00 Т/с «Женский
доктор». [16+]

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В настоящее время должность главного специалиста отдела архитектуры МКУ «Уп�

равление ЖКХ, архитектуры и строительства Киржачского района» вакантна. На данную
должность могут быть приняты граждане Российской Федерации, достигшие 18�летнего
возраста, имеющие высшее образование.

По вопросам трудоустройства обращаться в администрацию Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, кабинет № 40, тел.: 8(49237) 2�03�77, 2�01�28).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На официальном сайте ФНС России в подразделе, посвященном вопросам противодейст�

вия коррупции (Иные функ�ции ФНС России �> Противодействие коррупции), либо по ссылке
https://www.nalog.ru/rn33/service/anket/4615828/, размещен онлайн/опрос:

Внимание! Анкетирование: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по
противодействию коррупции?» и варианты ответов:

� «высокий уровень»,
� «средний уровень»,
� «низкий уровень»
с возможностью проголосовать за один из представленных ответов.
Предлагаем вам принять участие в данном опросе.
Срок проведения онлайн�опроса � с 15 октября по 15 ноября 2018 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 26 окт�
ября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 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 «Вре�
мя» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Морозова». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Дожить до любви».
[12+] 1.35 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де�

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Но�
вый след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 1.35 «Место
встречи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10 «Жди
меня». [12+] 19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.00 Т/с
«Четвертая смена». [16+] 0.05  «Захар При�
лепин. Уроки русского». [12+] 0.40  «Мы и
наука. Наука и мы». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 16.00
Х/ф «Гарри Поттер и философский камень».
[12+] 18.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком�
ната». [12+] 22.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+] 23.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Встретимся

у фонтана». 9.35, 11.50 Х/ф «Селфи с судь�
бой». [12+] 11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город но�
востей. 15.05 «10 самых...» [16+] 15.40 Х/ф
«Застава в горах». [12+] 17.40 Х/ф «Сын».
[12+] 20.05 Т/с «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница». [12+] 22.00 «В цент�
ре событий». 23.10 «Жена. История любви».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.15 Т/с «Сита и Рама». 8.25, 20.15 Д/с
«Первые в мире». 8.45, 16.15 Т/с «Ольга
Сергеевна». 10.20 Х/ф «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина. 14.05 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн». 14.30 Тайны
портретного фойе. Избранное. 15.10 «Пись�
ма из провинции». 15.35 «Энигма». 17.35
Неделя симфонической музыки. Симфони�
ческие произведения Кара Караева. 18.45
«Билет в Большой». 19.45 «Смехоносталь�
гия». 20.30 «Искатели». 21.15 «Линия жиз�
ни». 23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде�
ние дивы».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
14.05, 16.10, 18.40 Новости. 7.05, 11.35,
16.15, 18.45, 21.55, 0.25 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Марсель» (Франция) � «Лацио»
(Италия). [0+] 11.00 «ФутБОЛЬНО». [12+]
12.05 Футбол. «Спортинг» (Португалия) �
«Арсенал» (Англия). [0+] 14.10 Футбол.
«Стандард» (Бельгия) � «Краснодар» (Рос�
сия). [0+] 16.50, 18.10 Специальный ре�
портаж. [12+] 17.10 Все на футбол! [12+]
19.15 Хоккей. «Слован» (Братислава, Слова�
кия) � ЦСКА. КХЛ. 22.25 Баскетбол. «Гран Ка�
нария» (Испания) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины. 1.00 Футбол. «Вальядолид» �
«Эспаньол». Чемпионат Испании. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.35, 13.10
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30  «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.35  «Да�
вай разведёмся!» [16+] 10.35  «Тест на от�
цовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 13.40 Х/ф «Цена прошлого».
[16+] 17.40  Дневник счастливой мамы.
[16+] 19.00 Х/ф «Белая ворона». [16+] 22.45
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Х/ф «Не
торопи любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «Крепостная актриса» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.55 «Играй, гармонь
любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Тамара Се�
мина. «Мне уже не больно» (12+) 11.10 «Тео�
рия заговора» (16+) 12.15 «На 10 лет мо�
ложе» (S) (16+) 13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+) 15.10 Фигурное
катание. Гран�при 2018. (S) 16.30 «Кто хочет
стать миллионером?». 18.00 «Эксклюзив»
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «Мегрэ: Ночь на пере�
крёстке» (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Далё�
кие близкие». [12+] 13.00 Х/ф «Ты мой свет».
[12+] 15.00 «Выход в люди». [12+] 16.20
Субботний вечер. 18.00 «Привет, Андрей!»
[12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Гражданская жена». [12+] 1.00 Х/ф «Любовь
на четырёх колёсах». [12+]

«НТВ»
5.00, 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 6.00

«Звезды сошлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Их нравы.
[0+] 8.35  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10  «Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20  Глав�
ная дорога. [16+] 11.05  «Еда живая и мёрт�
вая». [12+] 13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митко�
вой. [12+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20  «Од�
нажды...» [16+] 17.00  «Секрет на миллион».
[16+] 19.00  «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тигра�
ном Кеосаяном. [18+] 0.50  «Квартирник НТВ
у Маргулиса». [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Но�
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30,
15.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24». [16+] 11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». [12+] 16.35 Х/ф «Ас�
терикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия
«Клеопатра». [0+] 21.00 Х/ф «Kingsman: Сек�
ретная служба». [16+] 23.35 Х/ф «СуперБоб�
ровы». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДей�

ка. 6.20 Х/ф «Сверстницы». [12+] 7.55 Пра�
вославная энциклопедия. [6+] 8.25 Выхо�
дные на колесах. [6+] 9.00 Х/ф «Спешите лю�
бить». [12+] 10.55, 11.45 Х/ф «Застава в го�
рах». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+] 17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
21.00 «Постскриптум». 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Летное

происшествие». 9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/ф «Передвижники. Марк Антоколь�
ский». 10.10 Х/ф «Моя любовь». 11.30 Д/с
«Острова». 12.25 Земля людей. 12.50 «Науч�
ный стенд�ап». 13.35 Д/ф «Живая природа
Японии». 14.25 Д/фКупившему 10 кур – 1 в
подарок. «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы». 15.20  Х/ф «Инкогнито из
Петербурга». 16.55 Д/ф «Печки�лавочки».
Шедевр от отчаянья». 17.35 Д/с «Энцикло�
педия загадок». 18.10 Х/ф «Мы, нижеподпи�
савшиеся». 20.30 Д/с «Рассекреченная ис�
тория». 21.00 «Агора». 22.00 Квартет 4Х4.
Гала�концерт. 23.45 Х/ф «Уитнейл и я». [18+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Специальный репортаж. [12+] 7.00, 13.25,
16.00, 18.30, 1.00 Все на Матч! [12+] 7.40
Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2». [16+] 9.30,
11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 Новости.
9.40 Профессиональный бокс. А. Сироткин
� Р. Форд. [16+] 11.45 Все на футбол! [12+]
12.45 «Ген победы». [12+] 13.55 Футбол.
«Урал» (Екатеринбург) � «Уфа». Российская
Премьер�лига. 16.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) � «Оренбург». Российская Премьер�
лига.  18.55 Гандбол. Чемпионат Европы�
2020. Мужчины. Отборочный турнир. Слова�
кия � Россия. 20.55 Формула�1. Гран�при
Мексики. Квалификация. 22.00 Профес�
сиональный бокс. А. Сироткин � Дж. Райдер.
1.30  Шорт�трек. Зимняя Универсиада�2019.
Отборочные соревнования. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 18.00, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.10 Х/ф
«Дважды в одну реку». [16+] 10.05  Х/ф
«Позвони в мою дверь». [16+] 13.55 Х/ф
«Жена с того света». [16+] 19.00 Х/ф «Одна
на двоих». [16+] 23.00 Д/с «Чудеса». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» (12+) 7.30 «Смешарики.
ПИН�код» (S) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15, 21.50 Фигурное катание. Гран�
при 2018. (S) 12.20 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+) 13.25 «Три
плюс два» 15.20 «Три аккорда» (S) (16+)
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.20 «Лучше всех!» (S) 21.00 «Толстой. Вос�
кресенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр (S) 1.30 «Отпуск по обме�
ну» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.05 Субботний вечер. 6.40 «Сам себе ре�

жиссёр». 7.30 «Смехопанорама». 8.00 Утрен�
няя почта. 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному. 10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Перекрёсток». [12+] 17.40 «Уди�
вительные люди�3». Финал. 20.00 Вести не�
дели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+]

«НТВ»
5.00  Дачный ответ. [0+] 6.00  «Централь�

ное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.45  «Устами
младенца». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
[12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00  «Наш�
ПотребНадзор». [16+] 14.00  «У нас выигры�
вают!» [12+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые рус�
ские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звезды сош�
лись». [16+] 22.00  Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т/с «Моя Алла. Исповедь её мужчин».
[16+] 0.00 Х/ф «Воры в законе». [16+] 1.50
«Идея на миллион». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы».

[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Царевны». [0+] 9.00, 9.30  «Уральские
пельмени». [16+] 11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+] 13.00
Х/ф «Гарри Поттер и философский камень».
[12+] 16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком�
ната». [12+] 19.10 М/ф «Angry Birds в кино».
[6+] 21.00 Х/ф «Чудо�женщина». [16+] 23.45
Х/ф «Чёрная вода». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 7.55

«Фактор жизни». [12+] 8.30 Петровка, 38.
[16+] 8.40 Х/ф «Сын». [12+] 10.40 «Спасите,
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.05 Собы�
тия. 11.45 Т/с «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница». [12+] 13.40 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100�летию комсо�
мола. [12+] 16.35  Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». [12+] 0.20 Х/ф «Холодный
расчет». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05

Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 9.25 М/ф
«Мультфильмы». 9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 10.20 «Мы �
грамотеи!» 11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят». 12.30, 18.15 Д/с «Первые в ми�
ре». 12.45, 1.15 Диалоги о животных. Мос�
ковский зоопарк. 13.30 Д/ф «Открывая Вос�
ток. Саудовская Аравия: на пересечении
культур». 14.05 «Линия жизни». 14.55 Х/ф
«Воскресение». 18.35 «Романтика романса».
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «Инкогнито из Пе�
тербурга». 21.40 «Белая студия». 22.25 «Ше�
девры мирового музыкального театра». 1.55
«Искатели».

«МАТЧ ТВ»
6.00 UFC. В. Оздемир � Э. Смит. 8.00 Про�

фессиональный бокс. Всемирная Суперсе�
рия. 1/4 финала. Р. Прогрейс � Т. Флэнаган.
И. Баранчик � Э. Йигит. [16+] 10.00, 12.00,
14.05, 16.50, 21.20 Новости. 10.10 Футбол.
«Эмполи» � «Ювентус». [0+] 12.05 Футбол.
«Ливерпуль» � «Кардифф Сити». [0+] 14.10,
17.00, 21.25, 0.15 Все на Матч! 14.55  Бас�
кетбол. «Химки» � УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. 17.40 Специальный репортаж.
[12+] 18.10 Футбол. «Барселона» � «Реал»
(Мадрид). 20.10 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым. 21.10 «Этот день в фут�
боле». [12+] 21.50 Формула�1. Гран�при
Мексики. 0.45 Шорт�трек. Зимняя Универ�
сиада�2019. Отборочные соревнования. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.45 Х/ф
«Южные ночи». [16+] 9.50 Х/ф «Белая во�
рона». [16+] 13.30 Х/ф «Семейная тайна».
17.30 «Свой дом». [16+] 19.00 Т/с «Подари
мне жизнь». [16+] 23.00 Д/с «Чудеса». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ!
В Муниципальное казенное учреждение

«Управление городским хозяйством»
города Киржач на постоянную работу

требуются ДВОРНИКИ
и ВОДИТЕЛЬ спецтехники (тракторист)

отдела по благоустройству.
Справки по телефону 6G12G26

или по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, 8Gб, 1Gй этаж,

каб. 22 или каб. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Паньковской Татьяной

Евгеньевной, (квалиф. аттестат 33�10�74 от
27 декабря 2010 г.) СНИЛС 039�763�239 91, почтовый
адрес: 142432, Московская область, г. Черноголов�
ка, Институтский пр�т, 11, 206, электронная почта:
ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность: 3738, в отношении
земельного участка с кадаст. № 33:02:021512:80,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Зарница"1», участок № 62,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бо�
жедомова Оксана Николаевна, зарегистрированная
по адресу: Москва, шоссе Энтузиастов, д. 23а, кв. 3,
тел. 89151277587.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206,
19.11.2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская об�
ласть, г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельного участ�
ка на местности принимаются с 19.10.2018 г. по
16.11.2018 г. по адресу: Московская область, г. Чер�
ноголовка, Институтский пр�т, 11, 206.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местополо�
жение границ:

� кадастровый № 33:02:021512:81, адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Зарница�1», уч�к 63;

� кадастр. № 33:02:021512:37, адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), СНТ «Зарница�1», уч. 76.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, доверенность (если со�
гласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы, подтверж�
дающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым ВлаG

димиром Владимировичем, квалиф. аттестат
кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г.,
СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23, контактный телеф.  + 79101788737; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность � 2516,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади зем. уч�ка с КН
33:02:021519:119, находящегося по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), СНТ «Радуга», д. 116.

Заказчиком кадастровых работ является Ива�
нов Андрей Валерьевич (контактный телефон:
+79031554750, адрес для связи: Московская об�
ласть, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 39, кв. 96).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 20.11.2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом № 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

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

Смежный земельный участок, с правооблада�
телями которого требуется согласовать местопо�
ложение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение),

СНТ «Радуга», КН 33:02:021519:155,
а также заинтересованные лица, чьи интересы

могут быть затронуты при проведении кадастровых
работ по уточнению данного земельного участка.

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 (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
26 октября состоится

продажа КУРGМОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;

в Киржаче, у рынка в центре города
G в 13.30.

Купившему 10 кур – 1 в подарок.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8G903G645G10G52, 8G920G907G25G73.

Требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. “Е”,
с опытом работы, з/п достойная.

Т. 89101879232.

СДАМ
торговое помещение

В АРЕНДУ
Т. 8G916G270G90G49.

Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1413
О Программе (прогнозном плане) приватизации муниципального имущества муниципального

образования Киржачский район на 2019 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2020�2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и му�
ниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального обра�
зования Киржачский район на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества на
2020�2021 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит
размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 980
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г.

№ 791 «О муниципальной программе г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы»

 В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» му�
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач на 2015�2020 го�
ды», постановляю:

1. В постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной программе
города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�2020 годы»
внести следующие изменения:

В таблице «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» в графе «программные мероприятия» раздела 1. «Разработка проектно�сметной
документации» мероприятие « Разработка ПСД на строительство сетей водопровода от насосной станции второго
подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Ры�
женкова протяженностью 7,9 км» заменить на мероприятие «Разработка ПСД на строительство сетей водопровода
от насосной станции второго подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инф%
раструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Кир%
жач на 2015%2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ   ТОРГОВ

Администрация города Киржач, как организатор аукциона по продаже недвижимого имущества � наружного
газопровода высокого давления до квартальной котельной по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь,  назначенного на 18.10.2018 г., сообщает о признании аукциона несостоявшимся  ввиду отсутст�
вия заявок на участие в нем.


