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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

Уважаемые женщины
Владимирской области!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и
душевных праздников – Днем матери!

Все мы очень многим обязаны самым дорогим нашему
сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам доверие
к окружающему миру, уверенность в том, что все мы лю%
бимы – бескорыстно и искренне. И за это мы бесконечно
благодарны вам, дорогие матери!

Мама – это олицетворение доброты, любви, нежности.
Каждая женщина, став матерью, заботясь о других людях,
взяв на себя ответственность за них, проявляет свои лучшие
черты, раскрывает свою душу.

Мы желаем всем представительницам прекрасного пола
испытать чувство материнской любви – великой, способ%
ной перевернуть мир!

Поддержка семьи, материнства и детства % одно из при%
оритетных направлений социальной политики региона. Она
осуществляется в виде помощи различным категориям
семей и насчитывает около 20 видов различных пособий и
компенсаций. Во Владимирской области на социальные
выплаты матерям и детям ежегодно направляется более
1 млрд. рублей. В результате этой поддержкой охвачено
более 100 тысяч семей.

Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чувствовала
заботу и поддержку, смело и уверенно смотрела в будущее.

От всего сердца примите слова признательности, любви
и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Искренне
желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия,
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!
Губернатор области                                   С. Ю. ОРЛОВА.

Дорогие женщины, мамы, бабушки,
все, кому выпало величайшее в жизни счастье �

растить и воспитывать детей!
От чистого сердца поздравляю вас с Днем матери! Это

праздник тех, кто подарил нам жизнь, кто с самого рожде%
ния согревает нас своей заботой и нежностью.

Труд матерей определяет то, каким будет наше общество
завтра. Инвестиции в семью, поддержка материнства и
детства во Владимирской области % это вклад в её будущее
и будущее страны. Этому вопросу в нашем регионе уделя%
ется первостепенное внимание. У нас сегодня сформи%
рован так называемый «детский» бюджет, предполагающий
целевое финансирование вопросов, связанных с поддерж%
кой семьи и сфер, направленных на развитие детей. Фак%
тически, каждый третий бюджетный рубль в регионе % «дет%
ский». Мы считаем такую политику наиболее перспективной
и нацеленной на будущее, а потому поддержка материнства
и детства и впредь останется одним из главных приори%
тетов в работе депутатского корпуса Законодательного
Собрания Владимирской области.

Дорогие мамы! Примите самые искренние слова благо%
дарности за ваш героический труд, за горячее сердце, за
нежные руки, за заботу, ласку и любовь, которые вы щедро
дарите. Будьте здоровы, живите долго, пусть успехи и до%
стижения ваших детей и внуков наполняют счастьем и ра%
достью вашу жизнь!

А. Ю. АНДРИАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Владимирской области,
секретарь местного отделения

ВПП «Единая Россия»
Киржачского района.

Уважаемые жительницы района!
Дорогие наши женщины � мамы!

Примите искренние поздравления с наступающим
праздником % Днем матери! Для любого из нас мама яв%
ляется самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и
бескорыстно отдает все свои силы, заботу, ласку и нежность.
О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на
протяжении всего жизненного пути.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите
слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших
глазах не гаснут улыбка и радость!

От всей души желаем женщинам%матерям здоровья,
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни бу%
дет больше добрых и светлых дней, больше поводов
радоваться за своих детей.
Глава                                                       Глава администрации
Киржачского района                        Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                         М. В. ГОРИН.

Дорогие жительницы Киржачского района!
Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым
теплым, домашним, душевным, семейным праздником,
очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань глу%
бокого уважения женщине, которая является воплощением
любви, добра и милосердия. Именно наши мамы помо%
гают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир,
напоминают об истинных ценностях жизни, стараются вы%
растить своих детей добрыми, надежными и порядоч%
ными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они ис%
кренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам
сильнее нас самих.

Милые женщины! Примите сердечную признательность
за материнский труд, за ваш вклад в укрепление семьи и
воспитание достойных граждан своей страны.
Председатель СНД                                                         Глава
города Киржач                                              города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДОВОДЯТ
ДО СВЕДЕНИЯ

Вниманию жителей
д. Новосёлово и

других населенных
пунктов сельского

поселения
Кипревское!

В соответствии с распо%
ряжением главы админист%
рации Киржачского района
от 28.02.2017 г. № 46%р
«О проведении деловых
встреч на территории Кир%
жачского района Влади%
мирской области в 2017
году» 27 ноября 2017 г., в
17.00, проводится встреча
с населением главы адми<
нистрации Киржачского
района Горина Михаила
Владимировича в здании
МКОУ «Новосёловская сред%
няя образовательная шко%
ла».

26 ноября – День матери
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ЦИФРА  ДНЯ

39 млн.
рублей Губернатор Светлана Орлова

провела личный приём
граждан в приёмной
Президента России
во Владимире.

На него записались жители об�
ластного центра, Петушков, Кир�
жача, Гороховца, Коврова, Гусь�
Хрустального, Мурома, а также
Юрьев�Польского, Петушинского,
Селивановского, Гусь�Хрусталь�
ного, Суздальского и Камешков�
ского районов. Многие из них при�
были к главе региона как пред�
ставители интересов обитателей
целых населенных пунктов.

Староста сёла Сорогужино Юрь�
ев�Польского района, поблагода�
рив за недавнюю помощь в газифи�
кации поселения, рассказала гу�
бернатору, что теперь самая на�
сущная проблема в их селе – слабая
мощность электрических сетей.
Здесь постоянно проживает 164 че�
ловека, работают ФАП и магазин, а
линия электропередачи часто не
справляется с нагрузками, особен�
но, в непогоду.

«Свет должен быть всегда, не�
смотря на дождь, снегопад, ветер
или гололёд», � считает и Светлана
Орлова. Она дала поручение дирек�
тору филиала «Владимирэнерго»
Роману Сорокину � обеспечить нор�
мальное энергоснабжение села. Тот
сообщил, что необходимо провести
реконструкцию линии электропере�
дачи протяженностью 2 км. Часть
работ специалисты выполнят до
конца 2017 года, оставшийся объём
– в 2018 году. Мероприятия по по�
вышению надежности электроснаб�
жения Сорогужино включили в ин�
вестиционную программу «Влади�
мирэнерго».

Жительница Владимира подняла
вопрос о затянувшейся газифика�
ции улицы Железнодорожная. Из
информации филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» вы�
яснилось, что для обеспечения га�
зом жилых домов на улице нужно
строительство газопровода высоко�
го давления, шкафного регулятор�
ного пункта, распределительного
газопровода низкого давления.
Светлана Орлова поручила вклю�
чить сооружение этих объектов в
Программу газификации Влади�
мирской области, финансируемую
за счет специальной надбавки к та�
рифу на транспортировку газа. «Со�
берите людей, расскажите, что ра�
бота уже начата, � отметила гу�
бернатор. � Газ в ваших домах по�
явится в 2019 году».

Жительница Петушинского рай�
она просила помочь спортивно�оз�
доровительному комплексу «Дина�
мо» обрести собственную газовую
котельную. Этот спорткомплекс �
гордость района. В нем занимается
400 детей. За последнее время
здесь починили кровлю, фундамент,
усилили несущие конструкции, за�
менили окна, отремонтировали
спортзал, душевые, санузлы и раз�

девалки. Но зимой тут холодно: не
хватает мощности котельной Пету�
шинского метзавода. Для решения
проблемы Светлана Орлова вызвала
главу администрации района Сер�
гея Великоцкого. Он сообщил, что
проектно�сметная документация на
прокладку газопровода и оборудо�
вание собственной котельной для
спорткомплекса есть. Муниципаль�
ные власти начнут её строить в сле�
дующем году. А чтобы нормально
«пройти» эту зиму, муниципалитет
закупил тепловые пушки для обо�
грева здания. Орлова предупре�
дила Великоцкого об ответствен�
ности: «Дети должны заниматься
спортом круглый год». «Прошу вас
вместе с родительским комитетом
со своей стороны держать этот воп�
рос на особом контроле», � попро�
сила она посетительницу.

Губернатор поручила оперативно
решить вопрос и со строительством
спортплощадки для Пекшинской
школы Петушинского района. Зани�
маться спортом на ней дети должны
уже в следующем году. «И сделать
её надо качественно, � обратила она
внимание главы района.

Был решён на приёме и ещё один
«школьный» вопрос: в следующем
году пройдет капитальный ремонт
в школе № 5 в Киржаче, это позво�
лит создать здесь 120 дополнитель�
ных учебных мест. На эти цели в об�
ластном бюджете запланируют
7,5 млн. рублей. Также для школы
приобретут современное оборудо�
вание.

А у побывавшей на приёме жи�
тельницы Коврова просьба к губер�
натору одна � в южной части города
необходима новая школа. К этому
разговору губернатор подключила
директора областного департамен�
та образования Ольгу Беляеву.
Строительство школы в ковровском
микрорайоне Солнечный заплани�
ровано, сообщила та. Новое школь�

ное здание должно открыться в 2021
году. Глава Коврова Анатолий Зотов
добавил, что в бюджете города за�
планированы 5 млн. рублей на раз�
работку проектно�сметной докумен�
тации.

«Скажите родителям: положи�
тельное решение по этому вопросу
принято, и мы построим школу», �
подчеркнула Светлана Орлова.

А житель Гусь�Хрустального рас�
сказал главе региона, как трудно
приходится его семье и соседям из�
за того, что до участков, предостав�
ленных городом многодетным се�
мьям в районе улиц Зелёной, Щер�
бакова и Фрунзе, � до сих пор не
построена дорога. Её протяжен�
ность � всего 504 метра. Но местные
власти просят ждать до осени 2018
года. Такие сроки не устроили и
главу региона. Светлана Орлова
дала поручение построить дорогу
уже к июлю следующего года.
Другое её поручение: в 2018 году
отремонтировать автомобильную
дорогу в деревне Филяндино Ка�
мешковского района, � дано тоже по
просьбе её жителей.  Всего там про�
живает более 240 человек, для ко�
торых этот вопрос очень актуален.

Пришедшая на приём пенсио�
нерка из Гороховца рассказала
губернатору о переменах, которые
происходят в городе в преддверии
празднования его 850�летия: «Еще
недавно дороги и тротуары были
совсем разбиты. А сейчас – совсем
другая картина». Однако она просит
быстрее завершить строительство
тротуара на нечётной стороне улицы
Горького. Ведь осталось заасфаль�
тировать всего�то 400 метров. «Мы
– в курсе проблемы, рабочие про�
сто не успели закончить работу до
зимы, � сообщил в связи с этим
глава администрации Гороховец�
кого района Алексей Бубела. � Сей�
час вести дорожные работы нельзя
из�за погоды». Светлана Орлова

поручила директору департамента
транспорта и дорожного хозяйства
областной администрации Алек�
сандру Романенко взять объект на
контроль и к 10 июля 2018 года до�
строить тротуар. Как подчеркнула
губернатор, к 850�летию Гороховца
должны быть выполнены все запла�
нированные работы по благоуст�
ройству города.

В поселке Новый Суздальского
района к сентябрю следующего го�
да появится новый остановочный
павильон и будет обустроена поса�
дочная площадка. Такое решение
принято по итогам встречи с жи�
тельницей этого посёлка. Совре�
менная остановка здесь крайне
необходима – в этом месте останав�
ливаются автобусы маршрутов № 3
«с. Сельцо�г. Суздаль» и № 4 «г. Суз�
даль�п. Новый», которыми пользу�
ются многие. Всего же в 2018 году в
регионе запланировано оборудо�
вать 80 новых остановочных павиль�
онов.

Главу региона не оставила рав�
нодушной история жительницы по�
сёлка Красная Горбатка Селива�
новского района: вдове участника
Великой Отечественной войны «за�
тягивают» выделение субсидии на
приобретение жилья. Решить воп�
рос, не дожидаясь 9 мая 2018 года,
� так распорядилась губернатор.

С добрыми вестями вернулась
домой и жительница Мурома. Гла�
вой региона принято решение ока�
зать ей � учительнице начальных
классов, отличнику народного обра�
зования � помощь в решении жи�
лищного вопроса. Как работнику уч�
реждения бюджетной сферы, ей
будет предоставлена льготная суб�
сидия на приобретение жилья. По�
гашение и части кредита, и части
процентной ставки возьмёт на себя
бюджет.

И на просьбу жительницы дерев�
ни Семёновка Гусь�Хрустального
района � посодействовать в строи�
тельстве ФАПа, губернатор отреа�
гировала незамедлительно. Главе
администрации района Алексею
Кабенкину рекомендовала, не теряя
времени, оформить земельный уча�
сток под строительство ФАПа, а ди�
ректору департамента здравоохра�
нения Александру Кирюхину – ор�
ганизовать его строительство.

Так же положительно решён воп�
рос жительницы Владимира о при�
обретении для Областного перина�
тального центра рентгеновского ап�
парата. Светлана Орлова дала не�
обходимые поручения, чтобы пере�
движной рентген�аппарат появился
в медучреждении уже в декабре
этого года. Его ориентировочная
стоимость � 10 млн. рублей. Он под�
ходит для всех типовых рентгено�
графических процедур в отделени�
ях интенсивной терапии, неотлож�
ной помощи, в операционных.

Губернатор Светлана Орлова провела
рабочую встречу с председателем
президиума Добровольного
физкультурного союза, заслуженным
мастером спорта России, призёром
Олимпийских игр по фигурному катанию
Ириной Слуцкой, которая прибыла
во Владимирскую область в рамках
проведения Всероссийской акции
«Жить, побеждая диабет».

Они обсудили совместные шаги в регионе по
борьбе с сахарным диабетом. В области эту ра�
боту начали уже несколько лет назад. В частности,
усилена деятельность медиков по выявлению
диабета. Успешно действует передвижной диа�
бетический центр, где всем желающим проводят
анализы крови, специалисты дают консультации
по профилактике и лечению диабета. В районы
регулярно выезжают медицинские бригады, в
составе которых есть эндокринологи. Большое
внимание уделяется диспансеризации и проф�
осмотрам жителей. В областной клинической
больнице работает «Школа для больных сахар�
ным диабетом», где проводят обучение принци�
пам самоконтроля заболевания по современным
методикам.

В ходе встречи Светлана Орлова и Ирина
Слуцкая подписали Соглашение о взаимодейст�
вии и сотрудничестве между администрацией
Владимирской области и Добровольным физ�
культурным союзом в популяризации физической
культуры, развития массового спорта. «Соглаше�
ние позволит нам вместе бороться с различными
заболеваниями, в том числе с диабетом. Наша
задача – сделать так, чтобы ребята с таким ди�
агнозом могли вести нормальный образ жизни,
заниматься спортом. Первое, мы решили, – уве�
личить финансирование на покупку инсулиновых
помп и расходных материалов. Второй аспект
касается летнего отдыха: на базе лагеря «Олимп»
организуем несколько смен для детей с диабе�
том. Третье, в рамках Владимирского межрегио�
нального экономического форума проведём те�
матическую сессию, посвящённую этому акту�
альному вопросу. Пригласим ведущих врачей,
специалистов медицинской, образовательной и
спортивной отраслей и, конечно, Ирину Слуцкую
и её команду», – подчеркнула Светлана Орлова.

Документ предполагает совместное проведе�
ние спортивных состязаний и чемпионатов, ор�

ганизацию семинаров, тренингов, «круглых сто�
лов» по вопросам сохранения и укрепления здо�
ровья. Стороны намерены вырабатывать и вне�
дрять новаторские методики и программы по
приобщению населения к здоровому образу
жизни, регулярному занятию спортом, в том
числе людей с ограниченными возможностями
здоровья. Особое внимание – проведению ак�
ций, фестивалей, конкурсов, направленных на
повышение физической активности работаю�
щего населения и учащихся образовательных
учреждений.

«Совместно с Сеченовским университетом и
Московским областным научно�исследователь�
ским клиническим институтом разработана спе�
циальная программа по скандинавской ходьбе
для больных диабетом, которая уже дала пози�
тивные результаты. Снижается масса тела, нор�
мализуется артериальное давление и уровень
сахара в крови. Выработанные методические
рекомендации мы можем смело предлагать
врачам и людям с заболеваниями», – сообщила
Ирина Слуцкая.

Затем в администрации области состоялся
«круглый стол» на тему «Диабет победим. Ответ�
ственность государства, общества и гражда�
нина». В работе дискуссионной площадки при�
няли участие заместитель губернатора Михаил
Колков, руководители структурных подразде�
лений областной администрации, Ирина Слуц�
кая, председатель региональной Общественной
палаты Наталья Юдина, уполномоченный по
правам детей во Владимирской области Генна�
дий Прохорычев, работники медицинских, фар�
мацевтических и спортивных учреждений и ор�
ганизаций 33�го региона, представители обще�
ственности.

В ходе дискуссии речь шла о роли физической
культуры и спортивной медицины в профилактике
сахарного диабета на территории области, о
социальном партнёрстве в реализации профи�
лактических программ по диабету, о консолида�
ции усилий государственных структур, общест�
венных организаций и частного сектора эконо�
мики для борьбы с заболеванием через приоб�
щение населения к здоровому образу жизни и
своевременной диагностике заболеваний.

К ГУБЕРНАТОРУ – С НАСУЩНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Во Владимире A
новая фабрика

Во Владимире открыли первую очередь
фабрики корпусной мебели «Солвис».
Новое предприятие расположилось
на территории Владимирского
производственного объединения «Точмаш».

Эта современная фабрика является частью
группы компаний «Передовые Мебельные Техно�
логии» – одного из крупнейших в России произ�
водителей мягкой и корпусной мебели, домаш�
него текстиля, а также комплектующих для про�
изводства мебели. Некогда пустовавший цех «Точ�
маша», который приносил заводу огромные
убытки из�за арендной платы, теперь преоб�
разился. Здесь будут выпускать “умные” подушки
– они смогут отслеживать состояние человека во
время сна и выводить данные на смартфон, кро�
вати�трансформеры и другие инновационные из�
делия мебели, которые скоро появятся на вла�
димирском и российском рынке.

«В современных рыночных отношениях эконо�
мика должна быть гибкой, должны появляться но�
вые, востребованные производства, � отметил на
открытии первый заместитель губернатора Алек�
сей Конышев. – Новая фабрика – это результат
договорённостей Светланы Юрьевны Орловой с
руководством «Росатома» о сохранении и разви�
тии производства ВПО «Точмаш», договорён�
ностей с инвесторами, одним из которых выступи�
ла компания «ПМТ». Проект был реализован в
кратчайшие сроки. Уверен, что площади «Точма�
ша» будут использоваться максимально эффек�
тивно».

Площадь первой очереди производства соста�
вила более 5,5 тыс. кв. метров. С открытием в
следующем году второй очереди площадь
фабрики увеличат до 9,7 тыс. кв. метров. В штате
нового предприятия – уже 65 сотрудников, 50 из
которых � жители Владимира и Владимирской
области. До конца года численность работников
достигнет 100 человек. Средняя заработная плата
на фабрике – 38 тысяч рублей.

В настоящее время инвестиции в новое произ�
водство составили 100 млн. рублей, а общий объ�
ем вложений только в оборудование запланиро�
ван в размере 250 млн.

выделено
для приобретения нового
ангиографа
для владимирской
горбольницы № 4.

Этот аппарат для проведе�
ния диагностики и лечения
патологий сердечно�сосу�
дистой системы позволит с
1 декабря 2017 года кругло�
суточно делать операции па�
циентам с инфарктами и ус�
танавливать кардиостимуля�
торы. Пока такую помощь в
круглосуточном режиме ока�
зывают только в региональ�
ном сосудистом центре Об�
ластной клинической боль�
ницы. ГБ №4 обслуживает
пациентов не только из Вла�
димира, а также из Радуж�
ного, Юрьев�Польского и
Суздальского районов.

ПРИШЛИ НОВЫЕ
ФЕРМЕРЫ

На карте деревни
Напутново Петушинского
района появилось новое
крестьянскоAфермерское
хозяйство.

Современная ферма вклю�
чает в себя телятник площа�
дью более 1500 кв. метров,
цеха по переработке мясной
и молочной продукции, осна�
щенные оборудованием пол�
ного цикла для производства
мясомолочных продуктов,
теплицу для выращивания
овощей, сенохранилище, ав�
тономный ветрогенератор. На
ферме содержится около 30
голов КРС, около 20 коз и 150
кур. Кормовая база � за счет
выращивания овощей и тра�
вы на собственных угодьях.
Построены три жилых дома
для работников фермы.

«В последние годы в облас�
ти наблюдается неплохая ди�
намика: в регионе официаль�
но зарегистрировано 230
крестьянско�фермерских
хозяйств, � отметил посетив�
ший хозяйство вице�губер�
натор Александр Трутнев. �
Они занимаются разведе�
нием кроликов, пчёл, крупного
рогатого скота, коз, овец, пти�
цы, выращивают овощи».

Инвестор хозяйства – АО
«Радиостройкомплекс» � вло�
жил 100 миллионов рублей в
развитие этого предприятия.
Руководство фермы делает
упор не на объемы произво�
димой продукции, а на её ка�
чество. Экологически чистые
молоко, творог, сметану и мяг�
кий сыр с удовольствием бе�
рут дачники и жители бли�
жайших деревень. А в пер�
спективе они должны поя�
виться и на владимирском
рынке. Совсем скоро здесь
будут делать твердые сыры
и мясные продукты, расска�
зала руководитель КФХ Гали�
на Клеменко.

В КАМЕШКОВО
СТАЛО ТЕПЛЕЕ

В Камешково на улице
Молодежной ввели в
строй новую газовую
котельную мощностью
11 МВт.

К ней уже подключили
жилфонд и социальные уч�
реждения третьего микро�
района. Всего новая котель�
ная снабжает теплом и горя�
чей водой 17 многоквартир�
ных домов на улицах Смуро�
ва, Молодежная, Совхозная и
Школьная, детсады «Елочка»,
«Сказка», «Светлячок и шко�
лу�интернат. Для этого были
вновь построены 500 метров
тепловых сетей, еще 330 мет�
ров теплотрасс реконструи�
рованы. Одновременно с пус�
ком нового объекта останов�
лены две устаревшие котель�
ные, в них нет необходимости.
Кроме того стало возможным
отказаться от услуг старой
фабричной котельной, кото�
рая отапливала 60 процентов
зданий микрорайона.

Месяцем раньше в городе
запустили после реконструк�
ции и квартальную газовую
котельную мощностью 5,2 МВт
на улице Свердлова. Она об�
служивает 16 многоквартир�
ных домов в центральном
микрорайоне  Камешково, ДК
«13�й Октябрь»,  училище № 45
и детсад «Солнышко».

Модернизация теплоснаб�
жения в моногороде стала
возможна благодаря под�
держке администрация Вла�
димирской области и Фонда
содействия реформирова�
нию ЖКХ, свои средства вло�
жил и концессионер – ООО
«Владтеплоресурс». Общая
стоимость проведённых ра�
бот составляет 90 млн. руб�
лей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Физкультура и спорт – против диабета

Светлана Орлова ведёт приём граждан.
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В зале заседаний администрации
района состоялась встреча с О. А. Бе�
ляевой, директором департамента об�
разования администрации Владимир�
ской области. На встрече присутствовали
глава района С. Н. Колесников, глава ад�
министрации района М. В. Горин, замес�
титель главы администрации по соци�
альным вопросам Ж. Б. Резниченко, на�
чальник управления образования О. В.
Кузицына, директора школ района, за�
ведующие ДОУ, руководители учреж�
дений дополнительного образования,
представители родительских комитетов
и др.

О. А. Беляева в своем выступлении
подняла ряд важных вопросов, связан�
ных с функционированием и развитием
системы образования – приоритетной
отрасли, которой Президент РФ В. В. Пу�
тин уделяет особое внимание.

В мае 2017 года появился Указ Прези�
дента РФ № 240 «Об объявлении в Рос�
сийской Федерации Десятилетия дет�
ства». Принято постановление Прави�
тельства об основных направлениях ре�
ализации данного Указа в течение 2018�
2027 гг. О. А. Беляева подробно остано�
вилась на приоритетных направлениях.
Прежде всего, это структурные проекты:
создание дополнительных мест в до�
школьном образовании, модернизация
и создание новых школьных мест в об�
щеобразовательных школах. К сожале�
нию, вопрос об уходе от второй смены
еще не решен, что не позволяет в полном
объеме реализовать федеральный го�
сударственный стандарт.

Во Владимирской области также соз�
дана программа и принято соответству�

ющее постановление № 90, в котором
четко обозначены все адреса, в соот�
ветствии с которыми будут проводиться
необходимые строительные работы.
Должны быть построены 24 объекта.
Также плюсом к этому идут объекты, ко�
торые должны либо быть капитально от�
ремонтированы, либо реконструиро�
ваны.

 О. А. Беляева сказала, что в 2018 году
такую работу будут проводить в СОШ
№ 5 города Киржача. Постановлением
№ 90 уже четко обозначен объем средств,
выделенных школе на капитальный ре�
монт, – более 7 млн. руб., в том числе 6,9
млн. руб. выделены из областного бюд�
жета и около 700 тыс. руб. – из муници�
пального бюджета. Это не только прове�
дение капитального ремонта, но и созда�
ние дополнительных мест и уход от вто�
рой смены. Плюс к этому в перепрофи�
лированных классах, отремонтирован�
ных помещениях будет установлено новое
современное оборудование. О. А. Беля�
ева выразила уверенность, что через год
СОШ № 5 станет одной из лучших обра�
зовательных организаций по оборудо�
ванию и созданию условий.

Она также сказала еще об одном
структурном проекте, но уже по линии
дополнительного образования. Впер�
вые были выделены значительные сред�
ства из федерального бюджета, чтобы
создать и воссоздать техническое дет�
ское творчество и поддержать учрежде�
ния дополнительного образования.

В своем выступлении О. А. Беляева
коснулась многих вопросов, в том числе
и социальных выплат для разных ка�
тегорий, которые не претерпят изме�

нений, медицинского обслуживания,
создания доступной среды для детей с
ограниченными возможностями здо�
ровья, для занятий детей спортом, осо�
бенно в сельской местности. Уже 50 сель�
ских спортивных залов отремонтиро�
вано и 37 спортивных площадок создано.

Также Ольга Александровна остано�
вилась на одном из главных направле�
ний – работе с педагогами. В Киржач�
ском районе на 1 ноября средняя зара�
ботная плата в дошкольном образова�
нии составила 21911 руб., в школах –
23930 руб., в учреждениях дополнитель�
ного образования – 24159 руб. Она под�
черкнула, что размер зарплаты напря�
мую зависит от квалификационной кате�
гории педагога и его нагрузки.

По поручению Президента РФ с 1 ян�
варя 2018 года будет увеличена базовая
часть заработной платы педагогов на 8,6
процента, что особенно ощутят молодые
педагоги. Она также напомнила, какие
льготы установлены для начинающих
педагогов. Прежде всего, это доплата до
первой квалификационной категории в
течение двух лет, возможность взять
ипотеку, выплаты, которые производят
муниципальные образования, в том
числе и за съем квартиры и т. д.

О. А. Беляева затронула такую злобо�
дневную тему, как профессиональная
грамотность учителя, приведя несколько
конкретных примеров. Возможно, через
2 года появится новая система аттеста�
ции.

В ходе своего выступления Ольга Алек�
сандровна также подробно отвечала на
вопросы педагогов Киржачского района,
поступившие к ней до проводимой встре�
чи.

Затем слово попросила директор СОШ
№ 1 Т. В. Апанасюк, которая поблагода�
рила за финансовую поддержку админи�

страцию и Совет народных депутатов
района, а также за оказанную помощь в
ремонте крыши. Особые слова призна�
тельности Т. В. Апанасюк адресовала, в
первую очередь, М. В. Горину, а также
С. Н. Колесникову, Ж. Б. Резниченко и
О. В. Кузицыной, благодаря которым уда�
лось решить столь злободневную проб�
лему. Также Т. В. Апанасюк поблагода�
рила за поддержку председателя совета
школы и председателя родительского
комитета.

М. В. Горин сказал о том, что есть не�
мало школ, расположенных в зданиях,
являющихся историческими памятни�
ками, и при проведении ремонтных ра�
бот приходится сталкиваться с больши�
ми проблемами. В этом году планирова�
ли отремонтировать крышу в СОШ № 2,
но так как школа расположена в здании,
являющемся историческим памятни�
ком, существует очень серьезный пере�
чень требований, ограничений в отноше�
нии строительных организаций. Особое
внимание М. В. Горин обратил на оформ�
ление паспорта объекта.

О. А. Беляева пообещала проконсуль�
тироваться по данному вопросу с об�
ластным структурным подразделени�
ем, которое занимается историческими
памятниками.

Завершая встречу, О. А. Беляева ска�
зала о том, что она обязательно побыва�
ет в СОШ № 3 и № 5 и предложила при�
сутствовавшим, если у них есть вопросы
или они хотят озвучить волнующие тех
проблемы, подойти и задать их в инди�
видуальном порядке.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники встречи;
Ж. Б. Резниченко, М. В. Горин, О. А. Бе�
ляева, О. В. Кузицына (слева – направо).

Фото автора.

Поздравляют
Администрация Киржач�

ского района поздравляет
Веряскину Ульяну Юрьевну,
специалиста по социальной
работе государственного
автономного учреждения
социального обслужива�
ния Владимирской облас�
ти «Геронтологический
центр «Ветеран», заняв�
шую 1�е место в номинации
«Лучший специалист по со�
циальной работе учреж�
дения социального обслу�
живания» во Всероссий�
ском конкурсе на звание
«Лучший работник учреж�
дения социального обслу�
живания».

ПРАЗДНИК
ОСЕНИ

«В осеннем парке в золоте аллеи
 Расписаны медовой акварелью.
 Как дождик,
               листья сыплются с ветлы,
 Дни коротки, но ясны и светлы».
Эти стихи З. Сергеевой, прочитанные

в рамках литературно�стихотворного
монтажа, открывшего праздник осени в
4 «Б» классе СОШ № 2, сразу создали
осеннее настроение. Две команды час�
тушечников перенесли нас в веселую
страну – Осень, где как с ребятами, так
и зверятами происходят настоящие чу�
деса.

Эковикторина настроила всех присут�
ствующих на серьезный лад, заставив
подумать и над глобальными пробле�
мами. Особый интерес у зрителей выз�
вали две инсценировки басни И. Крыло�
ва «Стрекоза и муравей» � одна, постав�
ленная в классическом варианте, а дру�
гая – в современной интерпретации. Не
осталась без аплодисментов зрителей
и сказка «Репка на современный лад».
Ребята�актеры (Д. Крейц, А. Тюляева,
Д. Соболева и др.) прекрасно раскрыли
характеры героев сказки и помогли нам
понять значение семьи и взаимовыруч�
ки.

Активные игры «Шишка�картошка»,
«Сбор лука» и «Капустка» предполагали
наличие у игроков таких качеств харак�
тера, как находчивость, чувство локтя,
товарищество, собранность. Нотку задо�
ра внес современный танец.

Веселый праздник прощания с осе�
нью оставил у присутствующих самые
теплые и радостные воспоминания.

Е. ПАНКОВА
заведующая отделом

по культурно'массовой
работе ЦДиЮБ.

ГРАФИК приема населения
Киржачского района

к 16'летию образования партии «Единая Россия»

СОСТОЯЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
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Ольга Николаевна Шарафетдинова является ди�
ректором МБУК «Районный Центр народной культуры»,
возглавляет клуб художников «Вдохновение», и в то же
время она его активная участница. В ее арсенале нема�
ло живописных картин, написанных маслом, а также
художественных работ по ткани (батик). Но этим увле�
чения Ольги Николаевны не ограничиваются. Труд ху�
дожницы отмечен многими дипломами, почетными
грамотами и благодарственными письмами. Будучи ру�
ководителем клуба «Вдохновение», Ольга Николаевна
предоставляет возможность художникам организо�
вывать персональные выставки не только в районном
Центре народной культуры, но и в городах Владимир�
ской и Московской областей. Здесь часто выставляют
свои работы художники и прикладники (мастера де�
коративно�прикладного творчества) из разных городов
России.

Возобладали отцовские геныВозобладали отцовские геныВозобладали отцовские геныВозобладали отцовские геныВозобладали отцовские гены

Отец Ольги Николаевны Шарафетдиновой Николай
Иванович Ермишов был мастером на все руки: резал
по дереву, рисовал, шил. И все получалось у него на
достойном уровне. Свое природное мастерство он пе�
редал дочери Ольге. Учась в средней школе № 5, она
проявляла живой интерес к рисованию. В художест�
венном классе Школы искусств была одной из лучших
учениц. По окончании учебы решила поступать во Вла�
димирское профессионально�техническое училище по
специальности «оформитель�декоратор». Родители
одобрили выбор дочери. Через три года вернулась в
Киржач специалистом�оформителем. Попытки устро�
иться на работу в кинотеатр «Труд» и районный Дом
культуры окончились неудачей. Свободных рабочих
мест там не было. Пошел навстречу девушке бывший в
ту пору заведующим отделом культуры Сергей Ана�
тольевич Александров, приняв Ольгу Ермишову ме�
тодистом агитбригады отдела культуры.

В агитбригадеВ агитбригадеВ агитбригадеВ агитбригадеВ агитбригаде

Шестнадцать лет отдала Ольга Николаевна этой бес�
покойной, но увлекательной работе. Здесь пригодилось
ей мастерство рисования. Оформляла афиши, вы�

полняла различные рисунки, которыми украшали свои
выступления перед сельскими тружениками, члены
агитбригады готовили различные сценки. В агитбри�
гаде работали Галина Подольская, Валентин Ушкалов,
Николай Смирнов. Иногда присоединялась Лариса
Ушкалова.

Проводили на полях праздники «Первой борозды»,
«Первого снопа», а также праздники самовара, дни
деревни. Организовывали и городские мероприятия.

� Агитбригада выступала на областных меропри�
ятиях, � поделилась воспоминаниями Ольга Николаев�
на, � и довольно успешно. Я с удовольствием принима�
ла участие в активной и насыщенной работе агитбри�
гады отдела культуры. В 2004 году освободилось место
директора районного Центра народной культуры, и за�
ведующий районным отделом культуры Владимир Ана�
тольевич Ушкалов предложил мне должность директо�
ра. Делопроизводство к тому времени я хорошо знала
и особых трудностей на первом этапе работы не почув�
ствовала. Вместе с этой должностью приняла и ру�
ководство клубом художников «Вдохновение». И, чтобы
соответствовать должности, получила профессиональ�
ное образование в Московском государственном гу�
манитарном университете имени М. А. Шолохова по
специальности «дизайнер».

Человек красит местоЧеловек красит местоЧеловек красит местоЧеловек красит местоЧеловек красит место

Большую работу в районном Центре народной куль�
туры проводит его директор Ольга Николаевна Шара�
фетдинова. В выставочном зале постоянно действуют
выставки работ местных и иногородних художников,
проводятся различные встречи районного масштаба,
сюда приходят люди полюбоваться выставленными
работами, поучаствовать в мероприятиях. Довольно
прочные отношения поддерживают с Центром народной
культуры местные художники и любители прикладного
искусства. В настоящее время в Центре размещена
выставка историко�краеведческого и художественного
музея Киржачского района (с которым Ольга Николаевна
тесно сотрудничает), посвященная творчеству русского
мастера цветной фотографии С. М. Прокудина�Горско�
го. Здесь дважды выставлялись коллекции марок, соб�
ранные бывшим директором Киржачского машино�
строительного колледжа В. И. Логиновым. Задумала
Ольга Николаевна в будущем году отметить юбилей
члена клуба «Вдохновение» А. И. Дугина. Немало у нее и
других задумок.

Всегда приятно зайти в районный Центр народной
культуры. Здесь посетителей окружают чистота, поря�
док, уют и красота. А клуб художников «Вдохновение»
был удостоен за активную творческую деятельность,
участие в районных и областных мероприятиях премии
в области культуры, искусства и литературы.

За яркое творчествоЗа яркое творчествоЗа яркое творчествоЗа яркое творчествоЗа яркое творчество

Невозможно без внутреннего подъема любоваться
работами, созданными Ольгой Николаевной Шара�

фетдиновой. Прекрасно смотрятся ее натюрморты,
видовые картины. Невозможно оторвать глаз от работ,
выполненных на ткани. Многие работы к настоящему
времени проданы или раздарены, но и оставшиеся
привлекают внимание. На достигнутом Ольга Нико�
лаевна не останавливается. Она пробует себя в новых
видах искусства: создании изделий из глины, росписи
по дереву в городецском стиле, мебели в стиле «золотая
хохлома», соединении в одном полотне рисунков с трех
холстов. Освоила Ольга Николаевна стеновую рос�
пись и реконструкцию мебели с целью придания ей
первоначального облагороженного вида, теплой отдел�
ки. Страстью художницы являются цветы. Они всегда
рядом с нею – на садовом участке и дома.

В рабочем кабинете Ольги Николаевны Шарафет�
диновой стены украшены дипломами, почетными гра�
мотами, благодарностями. Вот как отозвался о работах
житель Судогды, где недавно состоялась персональная
выставка «Волшебный батик» Ольги Николаевны:

«…Представленные работы очаровали посетителей
и создали особое настроение…»

Имеются награды от руководства областного де�
партамента культуры, областной профсоюзной орга�
низации, содружества художников «Артбат», Между�
народной детской художественной галереи содружест�
ва художников, других организаций и обществ.

Учреждение, которым руководит Ольга Николаевна
Шарафетдинова, невелико, всего здесь трудятся шесть
человек, но объем работы немал, и собственным
творчеством ей приходится заниматься, в основном, в
позднее вечернее и ночное время. Именно в тишине
рождаются художественные образы и под рукою мас�
тера превращаются в произведения искусства.

Ждут впереди юбилеиЖдут впереди юбилеиЖдут впереди юбилеиЖдут впереди юбилеиЖдут впереди юбилеи

В будущем году ждет Ольгу Николаевну Шарафет�
динову юбилейная дата – тридцатилетие работы в об�
ласти культуры. Много хорошего сделано за это время,
и не приходится сожалеть о чем�то упущенном. Время
использовано с пользою сполна. А через два с неболь�
шим года О. Н. Шарафетдинова отметит два юбилея:
возрастной и жемчужную свадьбу. С мужем Андреем
они воспитали двоих детей – дочь Елизавету и сына
Даниила. Радует Ольгу Николаевну трехлетняя внучка
Полинка.

В семье Шарафетдиновых царят обоюдное уваже�
ние, согласие. Муж помогает своей творческой супруге
во всем и поддерживает ее. Приятно, что и дочь
занимается прикладным творчеством: вяжет крючком,
шьет добротные вещи. У Ольги Николаевны Шарафетди�
новой немало задумок, а значит, мы увидим новые
прекрасные работы мастерицы батика и дизайна.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: О. Н. Шарафетдинова; работы талантли�

вой художницы.

Девять семей области удостоены По�
чётного знака «Родительская слава земли
Владимирской». Соответствующее поста�

новление подписано губернатором облас�
ти.

Это многодетные семьи, ведущие здо�
ровый образ жизни, подающие пример в
укреплении семейных отношений, вносящие
значительный вклад во всестороннее вос�
питание детей и их гармоничное разви�
тие. Обязательными условиями для кан�
дидатов к награждению были активное уча�
стие в общественной жизни района, города,
области и успехи в трудовой деятельности.

Высокой награды в 2017 году удостоена
семья киржачан Алексея Николаевича и
Юлии Николаевны Поддуваловых.

Супруги воспитывают пятерых детей. В
2016 году Поддуваловы отметили 15�летний
юбилей совместной жизни. Родители

прививают детям ува�
жительное отношение к
труду, школе, старшим,
стране. Они вовлекают
детей в ведение хозяй�
ства, домашние заботы.

Торжественная це�
ремония награждения
состоялась во Влади�
мире.

Имена родителей
семьи Поддуваловых, награждённых Почёт�
ным знаком, будут занесены в Книгу почё�
та «Родительская слава земли Влади�
мирской».

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта

администрации района.
НА СНИМКАХ: семья Поддуваловых;

церемония награждения.

О ЛЮДЯХ УВЛЕЧЕННЫХ

МАСТЕРИЦА БАТИКА И ДИЗАЙНАМАСТЕРИЦА БАТИКА И ДИЗАЙНАМАСТЕРИЦА БАТИКА И ДИЗАЙНАМАСТЕРИЦА БАТИКА И ДИЗАЙНАМАСТЕРИЦА БАТИКА И ДИЗАЙНА
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Установлен возрастной

критерий для лиц,
занимающих должности

руководителей
и заместителей руководителей

медицинских организаций
В 2017 году федеральным законом от 29.07.2017 г.

№ 256�ФЗ внесены изменения в статью 350 Трудового
кодекса РФ путем дополнения ее частями.

Данная статья регулирует особенности трудовых
отношений медицинских работников.

Ранее трудовым кодексом регулировались трудовые
отношения, касающиеся продолжительности рабочего
времени медицинских работников, предоставления и
продолжительности ежегодного дополнительного отпуска,
а также особенности режима рабочего времени и учета
рабочего времени при осуществлении медицинскими ра�
ботниками медицинских организаций дежурств на дому.

С 2017 года установлен возрастной критерий для лиц,
занимающих должности руководителей и заместителей
руководителей медицинских организаций.

Теперь должности руководителей, заместителей руко�
водителей медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федера�
ции или органам местного самоуправления, руководите�
лей филиалов медицинских организаций, подведомст�
венных федеральным органам исполнительной власти,
замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти
пяти лет, независимо от срока действия трудовых догово�
ров. Лица, занимающие указанные должности и достиг�
шие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их
письменного согласия на иные должности, соответствую�
щие их квалификации.

Кроме того, учредитель имеет право продлить срок
пребывания в должности работника, занимающего долж�
ность руководителя медицинской организации, подве�
домственной федеральному органу исполнительной влас�
ти, органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органу местного самоуправления, до дос�
тижения им возраста семидесяти лет по представлению
общего собрания (конференции) работников указанной
медицинской организации.

Руководитель медицинской организации, подведомст�
венной федеральному органу исполнительной власти, ор�
гану исполнительной власти субъекта Российской Феде�
рации или органу местного самоуправления, имеет право
продлить срок пребывания в должности работника, зани�
мающего должность заместителя руководителя указанной
медицинской организации или должность руководителя
филиала медицинской организации, подведомственной
федеральному органу исполнительной власти, до дости�
жения им возраста семидесяти лет в порядке, установлен�
ном уставом медицинской организации.

Одним из оснований прекращения трудового договора

с руководителем, заместителем руководителя медицин�
ской организации, подведомственной федеральному ор�
гану исполнительной власти, органу исполнительной влас�
ти субъекта Российской Федерации или органу местного
самоуправления, руководителем филиала медицинской
организации, подведомственной федеральному органу
исполнительной власти, является достижение предель�
ного возраста для замещения соответствующей должнос�
ти.

Указанные изменения вступили в силу 1 октября 2017 года.
Прокуратура Киржачского района.

 В Киржачском районе
направлено в суд уголовное

дело по факту покушения
на угон автомобиля

 Заместителем прокурора Киржачского района утверж�
дено обвинительное заключение и направлено в суд уго�
ловное дело в отношении гражданина И.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 УК РФ, � покушение на непра�
вомерное завладение автомобилем без цели хищения.

В ходе предварительного расследования установлено,
что у данного гражданина 24.09.2017 г., около 01.00, находя�
щегося в состоянии алкогольного опьянения возле д. 7�а
по ул. Больничный проезд г. Киржач, возник преступный
умысел, направленный на неправомерное завладение, без
цели хищения, автомобилем марки МАЗ 5336АЗ�321. Во
исполнение своего преступного умысла, осознавая, что
его действия носят противоправный характер, И. само�
вольно, не получив разрешения на управление транспорт�
ным средством, проник в автомобиль, запустил двигатель
и начал движение задним ходом, однако, не справившись
с управлением, совершил наезд на железобетонный столб
линии электропередачи и был задержан сотрудниками
ОтдМВД России по Киржачскому району.

Вину в совершенном преступлении И. на стадии предва�
рительного расследования признал полностью.

Уголовное дело предстоит рассматривать Киржачскому
районному суду.

В Киржачском районе
направлено в суд уголовное
дело по факту незаконного

хранения взрывчатых веществ
Заместителем прокурора Киржачского района утверж�

дено обвинительное заключение и направлено в суд уго�
ловное дело в отношении жителя г. Киржач, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации � неза�
конное хранение взрывчатых веществ.

Следствием установлено, что данный гражданин по
предложению своего знакомого взял на хранение 17 тро�
тиловых шашек промышленного изготовления общей мас�

сой более шести килограммов и хранил их по месту своей
регистрации до обнаружения и изъятия данных взрывча�
тых веществ сотрудниками полиции.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый на ста�
дии предварительного следствия признал полностью.
Пояснил, что тротиловые шашки хранил несколько лет по
просьбе своего знакомого, сам он ранее проходил сроч�
ную службу в армии, в последнее время работал охранни�
ком в одном из частных охранных предприятий в г. Кир�
жач, и ему было достоверно известно, что действующим
законодательством оборот взрывчатых веществ в отсутст�
вие специального разрешения (лицензии) на территории
Российской Федерации запрещен, и за хранение взрыв�
чатых веществ предусмотрена уголовная ответственность.

 Уголовное дело рассматривать по существу будет Кир�
жачский районный суд.

Киржачским районным судом
рассмотрено уголовное дело

по факту незаконной рубки
лесных насаждений

Киржачским районным судом 9 ноября 2017 года выне�
сен приговор в отношении Озманяна Ф. по факту незакон�
ной порубки лесных насаждений.

 Приговором установлено, что житель города Балашиха
Озманян Файзо, без определенного рода занятий, 2 и 6 июля
2017 года, находясь на территории Киржачского района,
возле деревни Крутец, не имея соответствующего разре�
шения и порубочного билета, из корыстных побуждений,
используя бензиновую пилу, совершил незаконную поруб�
ку лесных насаждений, а именно � произвел незаконную
рубку 8 деревьев породы «береза», причинив ГКУ ВО
«Киржачское лесничество» материальный ущерб на об�
щую сумму 95711 рублей.

 Особенностью данного дела, а именно личности подсу�
димого, является то, что Озманян приговором Киржач�
ского районного суда ранее осуждался за аналогичное
преступление в 2016 году к штрафу в размере 100000 руб�
лей. Также он был обязан возместить ущерб, наступивший
в результате совершенного преступления � более 400 ты�
сяч рублей. Однако ни штраф, ни ущерб Озманян не вы�
платил и совершил новое преступление, имея непогашен�
ную судимость.

 Суд, рассмотрев уголовное дело, признал Озманяна
Файзо виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, и назначил ему наказание
в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима, с
присоединением к наказанию по настоящему приговору
не отбытого наказания в виде штрафа в размере 100000 руб�
лей.

 Также суд удовлетворил исковое заявление ГКУ ВО
«Киржачское лесничество» о взыскании с Озманяна ущер�
ба причиненного преступлением в сумме 95711 рублей, и
конфисковал в доход государства бензиновую пилу, с по�
мощью которой Озманян совершил незаконную порубку.

 Приговор в законную силу не вступил.
Старший помощник прокурора района

Н. ДУБОДЕЛОВА.

Уважаемые жители
и гости Киржачского района!

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»
информирует:

С 15 ноября 2017 года во Владимирской области прово�
дится месячник безопасности людей на водных объектах.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах
в осенне�зимний период часто становится причиной гибели
и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по
декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё спосо�
бен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро на�
греваясь от просачивающейся через него талой воды, стано�
вится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточ�
ную толщину.

Во избежание трагических событий необходимо знать,
что, как правило, водоемы замерзают неравномерно: снача�
ла у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах,
а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой
толщине обладают различной прочностью и грузоподъем�
ностью. Основным условием безопасного пребывания чело�
века на льду является соответствие толщины льда прилагае�
мой нагрузке:

� безопасная толщина льда для одного человека � не ме�
нее 10 см;

� безопасная толщина льда для совершения пешей пе�
реправы � 15 см и более;

� безопасная толщина льда для проезда автомобилей �
не менее 30 см.

Прочность льда можно определить визуально: самым
прочным считается лед голубого цвета; прочность белого
льда в 2 раза меньше; лед серый и матово�белый или с
желтоватым оттенком не надежен. Особую осторожность
нужно проявлять, когда лед покроет толстый слой снега, пе�
рекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками
для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, раз�
решается только после тщательной проверки прочности
льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при мас�
совом катании � не менее 25 см.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед

можно только в крайнем случае с максимальной осторож�
ностью.

2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед,
необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут
движения и возможного возвращения на берег.

3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом,
под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по
всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под
снегом � 3 см.

4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих

на поверхность кустов, осоки, травы, где имеются родники
или ручей впадает в водоем, образуются промоины, прота�
лины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким
льдом.

5. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному
с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщи�
не не менее 7 см.

6. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его проч�
ности, используя для этого палку. Во время движения палкой
ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по не�
сколько раз в одно и то же место.

7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом
место, значит, здесь полынья или промоина, покрытая тон�
ким свежим льдом.

8. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит,
под снегом � неокрепший лед.

9. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега,
особенно в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя
прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно
затормозить или отвернуть в сторону, особенно если катают�
ся маленькие дети.

10. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо
выбирать места с прочным ледяным покровом, предвари�
тельно обследованным взрослыми людьми.

11. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду
в период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою
прочность.

ПОМНИТЕ!
� Человек может погибнуть в результате переохлаждения

через 15�20 минут после попадания в воду.
� В случае треска льда, пригибания, появления воды на

поверхности льда немедленно вернитесь на берег.
� Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше

всего без необходимости не выходить на лед!!!
� Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигать�

ся к тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия,
что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи,
старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы
налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда.
Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и
медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите
как�нибудь согреться. Охлаждение может вызвать се�
рьезные осложнения.

� Если на Ваших глазах кто�то провалился под лед, воору�
житесь любой палкой, шестом или доской и осторожно,
ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого
места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне
или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде че�
ловек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаски�
вайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите по�
дальше от ее края.

НАПОМИНАЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА:

пожарная охрана: 101 (01), (49237) 2�23�60;
полиция: 102 (02), (49237) 2�03�63, (49237) 2�20�55;
скорая медицинская помощь: 103 (03), (49237) 2�03�19;
газовая служба: 104 (04), (49237) 2�44�66;
ЕДДС Киржачского района: 112, (49244) 2�01�19.

Социальная акция
«Защитим жильё от пожаров!»

Сотрудники МЧС продолжают комплекс мероприятий по
обеспечению безопасного пользования газом в быту в осен�
не�зимний период. Для проведения проверок привлекают
представителей заинтересованных структур и ведомств.

Так, в Киржачском районе сотрудники МЧС � специалисты
отделения надзорной деятельности совместно с представи�
телями газовой службы и сотрудниками полиции проводят
профилактические мероприятия на предмет исправности
газового оборудования и соблюдения правил пожарной бе�
зопасности в быту. Основная цель проверяющих � обес�
печить максимальный уровень безопасности граждан.

В ходе профилактических мероприятий проверяется
состояние газового оборудования, его исправная работа, а
также исправность дымовых и вентиляционных каналов.

Жителям вручают памятки, напоминают о необходимости
соблюдения правил при эксплуатации газового оборудова�
ния, правила пожарной безопасности в быту, телефоны экст�
ренных служб и алгоритм действий при пожаре.

Пристегнись, Россия!
Госавтоинспекция призывает жителей и гостей г. Киржа�

ча присоединиться к общероссийской акции
19 ноября в России дан старт социальной интернет�кам�

пании «Пристегнись, Россия!». Главным сообщением кампа�
нии станет послание «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».
Акция направлена на повышение безопасности пассажиров
транспортных средств и особенно детей�пассажиров.

В рамках кампании будут организованы различные кон�
курсы и профилактические мероприятия. Кроме того, в рам�
ках кампании сотрудники Госавтоинспекции будут прово�
дить рейдовые мероприятия и массовые проверки по пре�
сечению нарушений правил перевозки детей в салонах авто�
мобилей.

Для участия в акции, которая продлится до конца года,
необходимо сделать фотографии или селфи в автомобиле
с использованием ремней безопасности, детских удержи�
вающих устройств и разместить снимки в социальных
сетях и на Интернет�страницах СМИ с хештегом #Пристег�
нисьРоссия.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.
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РАДУШИЕ
КИРЖАЧАН

Новые встречи с интересными людьми вновь и вновь
организовывает для жителей Киржача директор краевед�
ческого историко�художественного музея Людмила Геор�
гиевна Гурякова. В субботний день приехали к нам гости
из Москвы, люди, увлеченные темой «Российская империя
Прокудина�Горского. 1905�1916». «Светлана Петровна Гара�
нина, специалист по истории отечественной культуры, про�
фессор кафедры книговедения Московского государствен�
ного института культуры», � так представила Людмила Геор�
гиевна человека, который открыл для всего мира имя вели�
кого ученого, мастера цветной фотографии Сергея Михай�
ловича Прокудина�Горского. Занимаясь в библиотеке
Санкт�Петербурга в поиске материала по теме диссер�
тации, Светлана Петровна вдруг обнаружила имя фотогра�
фа. Она же автор сценария к документальному фильму о С. М.
Прокудине�Горском «Цвет времени». И вот такая интересная
женщина, профессор, была на встрече с учениками из Пер�
шинской школы, что приехали познакомиться с историей
нашего края, с историей великих людей и с их вкладом в
развитие российской науки. Светлана Петровна интересно
рассказывала о своих открытиях, о знакомстве с потомками
Сергея Михайловича, о том, как сохранялась память о вели�
ком фотографе в семье эмигрантов.

В 1970 году она опубликовала статью «Л. Н. Толстой на
цветном фото». В статье «Неизвестные диапозитивы», в
разделе журнала «Фотопубликации», Светлана Петровна,
следуя данным архива Государственного музея Л. Н. Толс�
того, приводит строки из письма от 23 марта 1908 года
Прокудина�Горского Льву Николаевичу Толстому: «Мне ду�
мается, что, воспроизводя Вас в истинных цветах в окру�
жающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изобра�
жения вечны � не изменяются. Достигнуть таких результатов
никакая передача краски не может…» Речь идет о цветном
портрете Л. Н. Толстого, выполненным Сергеем Михайлови�
чем специально к 80�летнему юбилею писателя. В следую�
щей статье «Выдающийся деятель фотографии», в разделе
«Фотонаследие», приводятся слова великого мастера:
«…Закрепляя на светочувствительной пластинке создание
художественного вдохновения во всей роскоши его красок,
мы передаем потомству драгоценный документ». Одна из
таких пластинок была подарена музею нашего города. Ее

вручил Людмиле Георгиевне Василий Васильевич Дрючин.
Он был представлен участникам встречи как заслуженный
учитель РФ, руководитель Международного научного проек�
та «Наследие С. М. Прокудина�Горского», руководитель школь�
ного музея С. М. Прокудина�Горского в школе № 96 (Рома�
новская школа) г. Москва. Внимательно все просмотрели
видеоролик из проекта «100 лет цветной российской фото�
графии. С. М. Прокудин�Горский», который в 2008�2010 гг.
побил все рекорды по количеству наград в многочисленных
международных, всероссийских и городских конкурсах
мультимедийных компьютерных работ, собрав в 20 кон�
курсах 19 первых мест. В фильме под заголовком «Ярос�
лавль», где на экране проектора проходили в сравнении
фотографии прошлых лет из коллекции Сергея Михайлови�
ча Прокудина�Горского с фотографиями настоящего вре�
мени, снятые школьниками в городе Ярославль с одного и
того же ракурса, с места съемки, которое выбирал великий
мастер,школьниками было сделано открытие одного сним�
ка. Все вместе порадовались идентификации снимков из
коллекции С. М. Прокудина�Горского и пожелали учителю
успехов в дальнейшей исследовательской работе со школь�
никами.

В полной тишине, с интересом слушали школьники выс�
тупления гостей, задавали вопросы по теме беседы, запи�
сывали в блокнотиках и на телефон ответы профессора,
фотографировали и делились получившимися снимками
друг с другом.

Потом были подарки. Светлана Петровна с благодарно�
стью приняла в знак признательности сувенир «Хрустальная
Сова» � символ Киржача, и книги от автора Людмилы Геор�
гиевны Гуряковой «Родники Киржачской земли». Василию
Васильевичу я подарила книгу «Любимый город». Приятно
были удивлены все присутствующие в зале, когда Людмиле
Георгиевне вручили книгу «Российская империя Прокудина�
Горского. 1905�1916», автор Светлана Петровна Гаранина.

Дальше наш путь лежал по маршруту Киржач � храм Ар�
хистратига Михаила � Фуникова Гора � Киржач � Свято�
Благовещенский монастырь.

Справка. Фуникова Гора � деревня в нашем районе. Распо�
ложена на высоком холме в 18 километрах к востоку от
Киржача. Село Фуникова Гора упоминается с XVI века, в
1607 году оно было разорено польско�литовскими интер�
вентами. В огне погибла имевшаяся там церковь Успения
Пресвятой Богородицы. С этого момента Фуникова гора
стала сельцом. До 1778 года деревня входила в состав Вла�
димирского, а затем Покровского уезда. Фуникова Гора из�
вестна как родовое имение Прокудиных�Горских. Во второй
половине XVIII � начале XIX века оно принадлежало Михаилу
Ивановичу Прокудину�Горскому (1744�1812), одному из пер�

вых русских писателей и драматургов. 18 (30) августа 1863 года
в имении Фуникова Гора родился Сергей Михайлович Про�
кудин�Горский, пионер цветной фотографии, правнук писа�
теля. В XIX веке в сельце Фуникова Гора имелось 43 двора,
в которых проживал 281 человек. В настоящее время де�
ревня не только сохранилась, но и развивается, в ней
строятся новые дома. Исторически Фуникова Гора входит в
приход церкви архангела Михаила Архангельского погоста.

В монастыре нас встречала Наталия Викторовна Михеен�
ко, кандидат философских наук, заведующая архивом Свя�
то�Благовещенского женского монастыря города Киржач.
Она была рада встрече с людьми, интересующимися исто�
рией Киржачской земли, наследием Прокудина�Горского.
Посетителям она кратко изложила историю монастыря в
разные периоды, поведала о монастырской жизни, о восста�
новительных и реставрационных работах. Зачитала имена
из синодика Киржачского Благовещенского монастыря, где
на 14 странице в разделе «Род» вписана фамилия Прокуди�
ных. Интерес посетителей вызвала надгробная плита Про�
кудиных�Горских, сохранившаяся в одной из ризниц. Гостям
Наталия Викторовна подарила книги «Дому твоему подобает
святыня, Господи… Благовещенский Киржачский монас�
тырь», изданная в 2015 году, и «Акафист Преподобному Ро�
ману Киржачскому». Потрапезничав, гости уехали с большой
благодарностью и в прекрасном настроении.

Г. КОЛЫБАНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: по пути в родовое гнездо.
Фото автора.

Всемирный день защиты животных � праздник, давно
известный во всём мире. Это событие должно обращать
внимание людей не только на свои собственные проблемы,
но также и на жизнь других обитателей нашей плане�
ты. Начало ежегодного празднования было положено во
Флоренции в 1931 году, решение о его учреждении было
принято на международном конгрессе сторонников движе�
ния защиты природы. А дата 4 октября была выбра�на пото�
му, что в этот день в 1226 году умер Франциск Ассизский �
один из почитаемых в католической церкви святых. Этот
человек был основателем ордена, который помогал страж�
дущим, больным и гонимым, в том числе и животным. По
легенде, дошедшей до наших дней, Франциск Ассизский
обладал удивительными способностями � общаться с дики�
ми зверями, которые не только не нападали на святого, но
и слушались его. При этом Франциск призывал верующих
не обижать братьев наших меньших и придавал очень боль�
шое внимание природе. Он исповедовал ее особое значе�
ние и говорил, что природа не зависит от тех ценностей,
которые приписывает ей чело�век.

В нашей стране Всемирный день защиты животных стал
отмечаться с 2000 года. И в Киржаче это событие не оста�
лось без внимания. В детском саду № 11 состоялась очень
теплая, дружеская встреча ребят и воспитателей с заведую�

щей библиотекой семейного чтения Ириной Глониной. Во�
спитанники детского сада основательно подготовились к
приходу гостьи из библиотеки: вместе с родителями они
нарисовали своих любимых животных, а воспитатели по�
могли им разучить стихи и весёлую песенку.

Ведущая встречи рассказала юным читателям о том, как
лесные животные готовятся к приближающейся зиме. Ре�
бята с удовольствием отгадывали загадки, делились свои�

ми знаниями о жилищах лесных обитателей, играли в лес�
ные семейки и слушали рассказ Эдуарда Шима “Белые
штаны” о том, как зайчонок поспешил, надел белые, теплые
штаны осенью, и что из этого вышло. В конце встречи дети
познакомились с выставкой книг и журналов “Ребятам о
зверятах”, а на память получили в подарок календарь и ог�
ромный пригласительный билет в библиотеку семейного
чтения, которая расположена на улице Десантников, в доме
№ 9.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

Встреча у книжной полки “Ребятам о зверятах”

Вовлечение детей в мероприятия,
посвященные воспитанию любви к
природе, животным, охране окружаю�
щей среды, с самого раннего детства
формируют культуру поведения и чув�
ство ответственности за сохранение
природных богатств.

В Центральной детской и юноше�
ской библиотеке в рамках Года эколо�
гии прошла персональная выставка
работ учащейся 2 класса МБУДО «ДШИ»
Киржачского района им. В. М. Халилова
Лолиты Потехиной «Я хочу дружить с
природой».

Замечательные работы выполнены
под руководством преподавателя Люд�
милы Александровны Серебряковой.

На выставке были представлены
рисунки, на которых изображены лю�
бимые уголки природы в разное вре�
мя («Зимний закат», «Летний день»,

«Золотая осень», «Весенний день»,
«Мухоморы»), животные и птицы
(«Зайчиха», «Синицы на ветке», «Сне�
гири», «Грач на проталине»), цветы
(«Полевые цветы»). При работе над
рисунками юная художница использо�
вала гуашь, цветные карандаши, аква�
рельные краски. А рисунки «Совушка�
сова» и «Лесной житель» были выпол�
нены в стиле графики.

Глядя на эти рисунки, еще раз
убеждаешься, что занятие рисова�
нием позволяет ребенку приобщаться
к культуре, литературе, книге. Он ста�
новится творцом своего мира, где ри�
сунок � результат его деятельности.

 О. КАЛЕНОВА,
 заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: Л. Потехина со своими
работами.

 РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«ЖИВАЯ СКАЗКА»
В КИРЖАЧЕ

В течение двух дней в нашем городе гастролировал кон�
тактный зоопарк «Живая сказка». Он располагался в выста�
вочном зале РЦНК.

Несмотря на холодную дождливую погоду, ознакомиться
с животным миром разных стран пришло очень много
взрослых и детей. Вниманию посетителей были представ�
лены звери, птицы, земноводные и даже паук внушительного
размера. Были шиншилла, лис, кролики�гиганты и кролики
обычных размеров, китайские мыши, крысы, чилийские
белки, опоссум, золотистые сирийские хомяки, морские
свинки, хорёк и ёжик. Паук был один � детёныш паука�пти�
цееда.

Были птицы: огромный индюк�альбинос, очень большая
утка, а вот декоративный петух был гораздо меньше своих
деревенских собратьев и с коротким хвостом, не похожим
на петушиный. Также можно было увидеть голубей с хвос�
товым оперением, похожим на веер, перепёлок, волнистых
попугаев.

Посетители могли лицезреть земноводных обитателей:
питона, различных ящериц, игуану, варана, черепаху.

Можно было фотографировать зверей, кормить их ово�
щами и орехами, брать на руки и просто гладить. Зоопарк и
называется контактным, потому что посетители вправе кон�
тактировать с любыми из зверей.

Можно сказать, что киржачане, пусть не надолго забыв
про ненастную погоду, действительно побывали в сказке,
посетив контактный зоопарк «Живая сказка».

А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

«Я хочу дружить с природой»

В рамках празднования 130�летия замечательного дет�
ского поэта, переводчика, драматурга С. Я. Маршака на
базе ЦДиЮБ для учащихся СОШ № 2 прошел литературный
праздник, познакомивший ребят со всеми гранями его
творчества. Инсценировка юмористического стихотворе�
ния «Багаж» внесла ноту веселья, а актерами стали сотруд�
ники библиотеки и учащиеся школы. Не осталась без вни�
мания и театрализованная сказка «Старуха, дверь закрой!».

Инсценированы были стихотворения «Мяч», «Усатый поло�
сатый».

Вместе с библиотекарями ребята заглянули в богатый
творческий мир Маршака, вспомнили знаменитые стихи,
читали его переводы с десяти языков мира, с удоволь�
ствием играли в загадки.

                          Е. ПАНКОВА,
                          заведующая отделом

по культурно>массовой работе
                          ЦДиЮБ.

«СОЛНЕЧНЫЙ ПОЭТ ДЕТСТВА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

От                                                                                                                                                                                                                      №
«О бюджете муниципального образования

 Першинское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское, Совет народных депутатов муниципаль%
ного образования Першинское Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23834,9 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс%

кой Федерации 3933,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23834,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2019 года ра%

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 24720,1 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс%

кой Федерации 4043,5 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме % 24720,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 490,0 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2020 года ра%

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 24545,4 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий%

ской Федерации 4122,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 24545,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1000,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2021 года ра%

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования

дефицита бюджета поселения.
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению 1 к на%

стоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019�

2020 годов.
1. Установить на 2018 и плановый период 2019%2020 годов минимальную ставку арендной платы за использова%

ние муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использова%
ние муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2019%2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019

и 2020 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе�

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2019%2020 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 2018 год

в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 40 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
6. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам % производителям товаров, работ, услуг предоставляются на расходы по обеспечению топливом
для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установленным постановлением
главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, пре%
доставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2018 год в сумме 3933,5 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 4043,5 тыс. рублей, на 2020 годы в сумме 4122,5 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж%
дённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «99920010»
подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Першинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования Першинское, между под%
программами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация расходов бюд%
жета в соответствии с постановлениями.

2) Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения из областного бюджета
и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утвер%
ждено приложениями 5, 6 к настоящему решению) утверждается постановлениями главы администрации сельского
поселения Першинское

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2018 год финансируются по мере фактического
поступления доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2018 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района,

председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельно%

го участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи%
лищного строительства:

% площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Арефино, ул. Ольховая, д. 1%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: понедельник, 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), кабинет № 42, телефон
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, понедельник, вторник, четверг % с 08.00 до 17.00, обед % с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2%35%51.

Дата окончания приёма заявлений 23.12.2017 г».

ИНФОРМИРУЮТ
В информационном сообщении администрации Киржачского района от 10.10.2017 г. № 75 (13418) о предостав%

лении земельных участков содержится ошибка.
вместо слов: «для индивидуального жилищного строительства»,
читать слова: «для ведения личного подсобного хозяйства».
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(Продолжение на 9�й стр.)

(Продолжение. Начало на 7�й стр.) Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Першинское

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2018 год
                                                                                                                           тыс. руб.
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(Продолжение на 10�й стр.)

(Продолжение. Начало на 7�, 8�й стр.)

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2019�2020 год
тыс. руб. Приложение № 5

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год

тыс. руб



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр. 24  ноября  2017  года

(Продолжение на 11�й стр.)
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2019�2020 год
тыс. руб.
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ЧЕТВЕРГ,
30  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.10 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий
бунт» 12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет»
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.45 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Большие деньги»
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» [16+] 0.00
«Познер» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева�
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 «Специ�
альный выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Мен�
товские войны». [16+] 21.40 Т/с «Хождение
по мукам». [16+] 23.50 «Итоги дня». 0.20
«Поздняков». [16+] 0.35 Т/с «Агентство скры�
тых камер». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Забавные истории». [6+] 6.25

М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.20
М/ф «Дом». [6+] 9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 9.35 Х/ф «Я � четвёртый».
[12+] 11.35 «Успех». [16+] 13.30 Т/с «Вось�
мидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Т/с «Психологини».
[16+] 21.00 Х/ф «Правила съема: Метод
Хитча». [12+] 23.20 «Уральские пельмени»
[16+] 23.30 «Кино в деталях» [18+] 1.00 Т/с
«Тёмный мир: Равновесие». [16+] 2.00 Х/ф
«Несносные леди». [16+] 4.10 Т/с «Осторожно,
дети!» [16+]

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

славянки». [12+] 9.40 Х/ф «Мачеха». 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
«Постскриптум» [16+] 12.55 «В центре собы�
тий» [16+] 13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор» [12+] 17.50 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Утомлён�
ные Майданом». Спецрепортаж. [16+] 23.05
Д/ф «Без обмана. Секрет плохих котлет».
[16+] 0.35 «Право знать!» [16+] 2.05 Х/ф
«Отцы». [16+]

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

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцовст�
во». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
23.00, 4.15 «Свадебный размер». [16+] 0.30
Х/ф «Первая попытка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 7.30,

8.00, 10.00, 15.00,19.30, 23.40 Новости
культуры. 7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни». 8.35, 22.20
Т/с «Аббатство Даунтон». 9.30 Д/ф «Полёт на
Марс, или Волонтеры «Красной планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.25 ХХ
век. 12.15 «Мы � грамотеи!» 12.55 Д/ф
«Разговор». 13.35 «Белая студия». 14.15
Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит такое
умиротворение» 14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Националь�
ный оркестр Капитолия Тулузы 16.00 Цвет
времени. 16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». 16.40 «Агора».
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца».
19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф «Человек или
робот?» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика... 23.10 Д/с
«Запечатленное время». 23.55 «Мастерская
архитектуры с Андреем Черниховым». 1.25
Д/ф «Египетские пирамиды». 1.40 Борис
Березовский. Французская и русская музыка.

"МАТЧ!"
6.30 «Великие футболисты» [12+] 7.00,

7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости 7.05
«Бешеная Сушка». Дневник [12+] 7.30, 15.00,
16.30, 23.00 Все на Матч! 8.50 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым [12+] 9.20 Биатлон.
Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета 11.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА�Хабаровск» � «Локомотив» [Москва]
13.55 «Команда на прокачку» [12+] 15.30,
23.35 «Спартак» против «Зенита». Лучшее»
[12+] 16.55 Баскетбол. Россия � Бельгия.
Чемпионат мира�2019. Мужчины. Отбороч�
ный турнир 19.00 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» [Москва] � «Зенит» [Санкт�
Петербург] 21.40 Тотальный футбол. 22.40
«Десятка!» [16+] 0.35 Х/ф «Тяжёлые времена»
[16+] 2.20 Х/ф «Тем тяжелее падение» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.20 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий
бунт» 12.50, 17.00, 0.35 «Время покажет»
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.35 «Мужское/Женское» [16+] 18.45
«На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят»
[16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Большие
деньги» [16+] 23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
2.30 «Модный приговор»

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева�
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 «Специ�
альный выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Улицы раз�
битых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+] 21.40 Т/с «Хождение по мукам».
[16+] 23.50 «Итоги дня». 0.20 Т/с «Агентство
скрытых камер». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.45 М/ф «Безум�

ные миньоны» [6+] 7.00 М/с «Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны». [6+] 7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда Турбо» 8.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.20 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 10.10 Х/ф «Правила
съема: Метод Хитча». [12+] 12.30 Т/с «Два
отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Т/с «Психологини».
[16+] 21.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+] 1.00 Т/с
«Тёмный мир: Равновесие». [16+] 2.00 Х/ф
«Знакомство с родителями»

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

8.30 Т/с «Каменская». [16+] 10.35 Д/ф «Елена
Яковлева. Женщина на грани». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Х/ф «Преступления страсти». [16+] 13.35
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+] 17.50
Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия Тимошенко».
[16+] 0.35 Д/ф «90�е. Бомба для «афганцев».
[16+] 1.20 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]

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

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцовст�
во». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
23.00, 4.00 «Свадебный размер». [16+] 0.30
Х/ф «Обучаю игре на гитаре». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Человек или робот?» 7.30, 8.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино». 8.05, 21.10
«Правила жизни». 8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон» 9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.35
Д/ф «Пророки в своем Отечестве». 12.25
«Мастерская архитектуры с Андреем Черни�
ховым». 13.00 Сати. Нескучная классика..
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц». 15.10, 1.45 Дирижирует Туган
Сохиев. Национальный оркестр Капитолия Ту�
лузы. 15.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
16.15 «Эрмитаж». 16.40 «2 Верник 2». 17.25
Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». 18.40
Д/ф «Рейд на Дуклу». 20.05 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки». 20.45 Д/ф «Кацусика Хоку�
сай». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
Искусственный отбор. 23.10 Д/с «Запечат�
ленное время». 23.55 «Тем временем» 2.35
Д/ф «Баку. В стране огня».

"МАТЧ!"
6.30 «Великие футболисты» [12+] 7.00,

8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55
Новости 7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
0.55 Все на Матч! 9.00 Тотальный футбол
[12+] 10.00 Смешанные единоборства
12.35, 15.35 Профессиональный бокс 14.45,
18.00 Специальный репортаж [12+] 18.25
«НХЛ на Олимпиадах. Как это было раньше?»
[12+] 18.55 Континентальный вечер 19.25
Хоккей. «Йокерит» [Хельсинки] � «Сибирь»
[Новосибирская область]. КХЛ 22.55 Футбол.
«Уотфорд» � «Манчестер Юнайтед». Чемпио�
нат Англии 1.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
[12+] 3.00 Д/ф «Бойцовский храм» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.10 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий
бунт» 12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет»
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30 «Мужское/Женское» [16+] 18.45
«На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят»
[16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Второе
зрение» [16+] 23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «Артемьев в его фантастическом мире»
[12+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Д/ф «Артемьев». [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозре�
ваются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00
«Специальный выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Ули�
цы разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Мен�
товские войны». [16+] 21.40 Т/с «Хождение
по мукам». [16+] 23.50 «Итоги дня». 0.20 Т/с
«Агентство скрытых камер». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.40 М/с «Новато�

ры». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» 7.25
М/с «Три кота» 8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 9.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.10 Х/ф «Кейт и Лео».
[12+] 12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.00 Т/с
«Кухня». [12+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00 Т/с
«Психологини». [16+] 21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище». [12+] 1.00 Т/с «Тёмный мир:
Равновесие». [16+] 2.00 М/ф «Побег из курят�
ника»

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

8.40 Х/ф «В зоне особого внимания». 10.35
Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Х/ф «Преступления
страсти». [16+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор» [12+] 17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90�е. Чумак против Кашпиров�
ского». [16+] 0.35 «Хроники московского бы�
та. Непутёвая дочь». [12+] 1.25 Д/ф «Гангсте�
ры и джентльмены». [12+]

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

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает
твоя жена?» [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной».
[16+] 0.30 Х/ф «Берег надежды». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря�

доченные лабиринты». 6.45 Д/ф «Магия звука
и чудеса науки» 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 7.35 «Ле�
генды мирового кино». 8.05, 21.10 «Правила
жизни» 8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
9.25 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе» 9.40, 19.45 «Главная
роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10,
0.35 ХХ век. 12.15 «Гений». 12.45 Д/ф «Гуи�
недд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор. 13.45 Д/ф «Рейд
на Дуклу». 14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 15.10, 1.35 Дири�
жирует Туган Сохиев. Национальный оркестр
Капитолия Тулузы. 15.50, 2.10 Д/с «Жизнь
замечательных идей». 16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов» 20.05 Д/ф
«Архитектура и погода» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Запечатленное время». 23.55
«Документальная камера». 2.35 Д/ф «Макао.
Остров счастья».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Поле битвы» [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 18.15, 20.55,
22.20 Новости. 7.05 «Бешеная Сушка». Днев�
ник [12+] 7.30, 10.50, 15.45, 18.25,21.20,
0.55 Все на Матч! 9.00 Формула�1. Битва за
титул 10.25, 13.30, 22.25 Специальный
репортаж [12+] 11.20 Футбол. «Лестер» �
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии 13.50, 16.15
Смешанные единоборства. 19.05 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
21.00 «Десятка!» [16+] 22.55 Футбол. «Ман�
честер Сити» � «Саутгемптон». Чемпионат Анг�
лии 1.30 Футбол. «Сток Сити» � «Ливерпуль».
Чемпионат Англии 3.30 Д/ф «Достичь свои
пределы» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.10 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий
бунт» 12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет»
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.25 «Мужское/Женское» [16+] 18.45
«На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Второе
зрение» [16+] 23.35 «Вечерний Ургант»
[16+] 0.25 «На ночь глядя» [16+]

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

14.30, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 Разговор с Председа�
телем Правительства РФ Дмитрием Медве�
девым. 13.30, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00
Т/с «Морозова». [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Док�
тор Рихтер». [16+] 23.15 «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым». [12+] 1.45 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 2.55
Т/с «Фамильные ценности». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Подозреваются все». [16+] 12.00 Т/с «Сви�
детели». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре�
чи». 17.00  «Специальный выпуск» [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 21.40
Т/с «Хождение по мукам». [16+] 23.50 «Итоги
дня». 0.20  «Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым. [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.40 М/с «Новато�

ры». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо»
7.25 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 22.50 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 10.20 Х/ф «Красави�
ца и чудовище». [12+] 12.30 Т/с «Два отца и
два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с
«Воронины». [16+] 19.00 Т/с «Отель «Элеон».
[16+] 20.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00
Х/ф «Между небом и землёй». [12+] 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 1.00 Т/с «Тём�
ный мир: Равновесие». [16+] 2.00 Х/ф «По�
меняться местами». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Любовь земная». 10.35 Д/ф
«Евгений Матвеев. Эхо любви». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Х/ф «Преступления страсти». [16+] 13.35
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+] 17.45
Х/ф «Суфлёр». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Д/с
«Обложка». [16+] 23.05  Д/ф «Трагедии
советских кинозвёзд». [12+] 0.35 Д/ф «Удар
властью. Дональд Трамп». [16+] 1.25 Д/ф
«Большая провокация» [12+] 2.20 Х/ф
«Поезд вне расписания» [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 17.00, 18.00, 21.00 Т/с «Что делает
твоя жена?» [16+] 19.00 Т/с «Дыши со мной».
[16+] 23.00, 4.25 «Свадебный размер».
[16+] 0.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Архитектура и погода». 7.30,

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры. 7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни». 8.35, 22.20
Т/с «Аббатство Даунтон» 9.40, 19.45 «Глав�
ная роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. 12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух». 13.45 Д/ф «Сози�
датель Краснов» 14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц». 15.10, 2.00
Дирижирует Туган Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы. 16.20 «Россия,
любовь моя!» 16.50 «Линия жизни». 18.45
Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав
Добужинский» 20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Острова». 23.30 Д/с «Запечатленное время»
0.15 «Черные дыры. Белые пятна» 2.40 Цвет
времени.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все на
Матч! 9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви�
дуальная гонка. Женщины 11.35 Футбол.
«Челси» � «Суонси». Чемпионат Англии 13.45
Смешанные единоборства 16.30 «НХЛ на
Олимпиадах. Как это было раньше?» [12+]
17.00 «Цифры, которые решают всё» [12+]
17.30 Специальный репортаж [12+] 18.35
«Долгий путь к победе» [12+] 19.05 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
21.00 Баскетбол. «Химки» [Россия] � «Брозе
Бамберг» [Германия]. Евролига. Мужчины
23.45 Х/ф «Спорт будущего» [16+] 1.30 Х/ф
«Восьмое чудо света» [12+] 3.10 Формула�
1. Битва за титул
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Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР(НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 89604468553.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 17.50 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 Премьера. «Бабий
бунт» 12.50, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00 «Муж%
ское/Женское» [16+] 18.00 Жеребьевка
Чемпионата мира по футболу 2018 18.55
«Человек и закон» [16+] 19.55 «Поле чудес»
[16+] 21.00 «Время» 21.30 «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 0.25 Х/ф «Ко%
пы в юбках» [16+] 2.40 Х/ф «Верный выстрел»
[16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело%
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Юморина». [12+] 23.20 Х/ф
«Чужая женщина». [12+] 3.20 Т/с «Фамильные
ценности». [12+]

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

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще%
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева%
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16.30 ЧП. Расследо%
вание. [16+] 17.00 Т/с «Улицы разбитых фо%
нарей». [16+] 19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+] 23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус%
ского». [12+] 0.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.40 М/с «Новато%

ры». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» 7.25
М/с «Три кота» 8.05 М/с «Семейка Крудс. На%
чало». [6+] 9.00, 19.00 «Уральские пель%
мени». [16+] 9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 10.40 Х/ф «Между небом
и землёй». [12+] 12.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с «Во%
ронины». [16+] 21.00 Х/ф «На гребне волны»
[16+] 23.00 Х/ф «Простые сложности» [16+]
1.20 Х/ф «Если я останусь». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Смех с доставкой

на дом» [12+] 8.30, 11.50, 15.05 Х/ф «Чёр%
ные волки» [16+] 11.30, 14.30, 22.00 Собы%
тия. 14.50 Город новостей. 17.30 Х/ф «Война
и мир супругов Торбеевых» [12+] 19.30 «В
центре событий» 20.40 «Красный проект»
[16+] 22.30 «Приют комедиантов» [12+] 0.25
Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+] 1.35 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи» [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+] 8.10 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.10 Т/с
«Брак по завещанию. Танцы на углях». [16+]
19.00 Т/с «Его любовь». [16+] 22.30 Д/ф
«Свадебный размер. Жизнь после». [16+]
0.30 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+] 2.20
Х/ф Странная женщина. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Уловки памяти». 7.30, 8.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино». 8.05 «Россия,
любовь моя!» 8.35 «Острова». 9.15 Д/ф «Мо%
бильный для Лубянки» 9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Человек № 217». 12.15 История
искусства. 13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 13.45 Д/ф «Странствую%
щий энтузиаст Мстислав Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц». 15.10 Фестиваль Вальдбюне.
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармо%
нический оркестр. 15.45 Цвет времени. 16.00
«Письма из провинции». 16.30 «Царская ло%
жа». 17.10 «Гении и злодеи». 17.40 Большая
опера%2017. 18.45 «Острова». 19.45 Всерос%
сийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» 21.50, 1.35
«Искатели». 22.35 «Линия жизни». 23.45 «2
Верник 2» 0.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг%бэнд Латвийского радио

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Поле битвы» [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 13.00 Новости 7.05 «Бешеная Сушка».
Дневник [12+] 7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Все
на Матч! 9.00 Д/ф «Король биатлона» [12+]
10.40, 14.55 Специальный репортаж [12+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 13.05 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок с самим собой» [12+]
14.35 «Россия%2018. Команды, которые мы не
увидим» [12+] 15.25 Все на футбол! [12+]
16.25 «Долгий путь к победе» [12+] 16.55
«Россия%2018. Команды, которые мы ждём»
[12+] 17.15, 19.00 Все на футбол! 18.00
«Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты» 19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 21.15 «Афиша. Главные
бои декабря» [16+] 21.40 «Сильное шоу».
[16+] 22.40 Футбол. «Наполи» % «Ювентус».
Чемпионат Италии 1.00 Баскетбол. ЦСКА
[Россия] % «Барселона» [Испания]. Евролига.
Мужчины 3.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 3.30 Т/с «Королевство» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/ф «Под каблуком» [12+] 6.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 8.00
«Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Смешари%
ки. Новые приключения» 9.00 «Умницы и
умники» [12+] 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Летучий отряд» 10.50 «Сергей Юрский.
Против правил» [12+] 12.20 «Идеальный ре%
монт» 13.30, 15.20 Т/ф «Лучик» [16+] 18.15
«Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» [16+] 21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» [16+] 23.35
«Короли фанеры» [16+] 0.25 Х/ф «Прогулка
среди могил» [16+] 2.30 Х/ф «Любовное
гнездышко» [12+]

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

Мульт%утро. 7.10 «Живые истории». 8.00,
11.20 Вести. Местное время. 8.20 Россия.
Местное время. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести. 11.40
Аншлаг и Компания. [16+] 14.35 Х/ф «Любовь
как стихийное бедствие». [12+] 18.40 «Сте%
на». [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«От судьбы не зарекайся». [12+] 0.55 Х/ф
«Кружева». [12+] 3.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки».

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 «Звез%

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 9.00 «Новый
дом» 9.30 Готовим с А. Зиминым 10.20 Глав%
ная дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёрт%
вая». [12+] 12.00 Квартирный вопрос 13.05
«НашПотребНадзор». [16+] 14.10, 2.40 По%
едем, поедим! 15.05 Своя игра 16.20 «Од%
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня». [12+] 21.00 «Ты супер!
Танцы». [6+] 23.40 «Международная пило%
рама» [18+] 0.40 «Квартирник НТВ у Маргу%
лиса». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Новаторы». [6+] 6.15 М/с «Коман%

да Турбо» 6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+] 7.10 М/с «Смешарики» 7.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало» [6+] 7.50 М/с «Три кота» 8.05
М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 9.00
«Уральские пельмени» [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/ф «Мультфильмы». [6+] 12.15 М/ф
«Коралина в стране кошмаров». [12+] 14.10,
1.15 Х/ф «Геракл: Начало легенды». [12+] 16.00
Шоу «Уральских пельменей» [16+] 17.20 Х/ф
«На гребне волны» [16+] 19.20 М/ф «Мада%
гаскар%2» [6+] 21.00 Х/ф «Разлом Сан%Анд%
реас». [16+] 23.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру%
га». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.00 Марш%бросок. [12+] 5.30 АБВГДейка.

5.55 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+] 7.30
Православная энциклопедия [6+] 8.00 Х/ф
«Волшебная лампа Аладдина» [6+] 9.20 Х/ф
«Война и мир супругов Торбеевых» [12+] 11.30,
14.30, 23.40 События. 11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун» [6+] 13.30,
14.45 Х/ф «Второй брак» [12+] 17.20 Х/ф
«Трюфельный пёс королевы Джованны» [12+]
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+] 3.05 «Утом%
лённые Майданом». Спецрепортаж. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+] 7.30,

18.00, 23.30 «6 кадров». [16+] 8.15 Т/с «Я всё
решу сама. Танцующая на волнах». [16+] 13.45
Х/ф «Время для двоих». [16+] 17.45 «Лёгкие
рецепты». [16+] 19.00 Х/ф «Крестная». [16+]
22.30 Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Т/с «Двойная
жизнь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Шахте%

ры». 8.50 М/ф «Мультфильмы». 9.50 «Обыкно%
венный концерт». 10.25 Х/ф «Всем % спасибо!»
12.00 «Власть факта». 12.40 Д/ф «Утреннее
сияние». 13.35 «Эрмитаж». 14.05 Х/ф «Маяк на
краю света» 16.15 История искусства. 17.10,
1.40 «Искатели» 17.55 «Игра в бисер» 18.40
Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера» 19.30 Боль%
шая опера%2017. 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Коля
% перекати поле». 23.45 «Мишель Легран в Брюс%
селе». Концерт 0.45 Д/ф «Утреннее сияние»

"МАТЧ!"
6.30 Смешанные единоборства. 8.30,

15.50, 18.20, 0.10 Все на Матч! [12+] 9.00
Чемпионат России по футболу. «Арсенал» [Тула]
% «Спартак» [Москва] 11.00 «Бешеная Сушка».
[12+] 11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости 11.40
«Возвращение в жизнь». Торжественная цере%
мония награждения спортсменов%паралим%
пийцев 12.45 «Долгий путь к победе» [12+]
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 15.20
«Автоинспекция». [12+] 16.35 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 18.55 Чемпионат Рос%
сии по футболу. «Зенит» [Санкт%Петербург] %
«Урал» [Екатеринбург] 20.55 Футбол. «Арсенал»
% «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии
22.25 Гандбол. Россия % Тунис. Чемпионат мира.
Женщины 1.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира 2.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/ф «Под каблуком» [12+] 6.00,

10.00, 12.00, 15.00 Новости 7.50 «Смеша%
рики. ПИН%код» 8.00 «Часовой» [12+] 8.35
«Здоровье» [16+] 9.40 «Непутевые заметки»
[12+] 10.15 «Честное слово» 11.10 «Смак»
[12+] 12.15 «Теория заговора» [16+] 13.00
Х/ф «Приходите завтра...» 15.20 Концерт
Максима Галкина 17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!» 21.00 Воскресное
«Время» 22.30 «День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы» [16+] 0.45 Х/ф «Хичкок» [16+]

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

«Сам себе режиссёр». 7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта. 8.45 Местное время.
Вести%Москва. Неделя в городе. 9.25 Сто к
одному. 10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки%
зяковым». 11.00 Вести. 11.20 Смеяться раз%
решается. 13.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского открытого те%
левизионного конкурса юных талантов «Си%
няя птица». 17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица». 20.00 Вести недели. 22.00 «Воскрес%
ный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 0.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий. 1.00 Т/с «Следствие ведут зна%
токи».

"НТВ"
5.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 8.40
«Устами младенца» 9.25 Едим дома 10.20
Первая передача. [16+] 11.05 Чудо техники.
[12+] 12.00 Дачный ответ 13.05 Д/с «Малая
Земля». [16+] 14.00 «У нас выигрывают!»
[12+] 15.05 Своя игра 16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Ты не по%
веришь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись».
[16+] 23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+] 0.55
Х/ф «Опасная связь». [16+] 3.05 Т/с
«Патруль». [16+]

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

6.35 М/с «Смешарики» 6.55, 8.05 М/с
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.50 М/с
«Три кота» 9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель%
меней». [16+] 10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [6+] 12.30 М/ф
«Мадагаскар%2». [6+] 14.10, 0.50 Х/ф «Зна%
комство с Факерами%2». [16+] 16.35 Х/ф
«Разлом Сан%Андреас». [16+] 18.45 Х/ф
«Кухня. Последняя битва». [12+] 21.00 «Ус%
пех». [16+] 22.55 Х/ф «Однажды в вегасе».
[16+] 2.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
[12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Илья Муромец». 7.25 «Фактор

жизни». [12+] 8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 9.40 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [12+] 11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена» [12+] 13.40 «Смех
с доставкой на дом» [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00 Д/ф «90%е. Кремлёвские жёны».
[16+] 15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора». [12+] 16.45 Д/ф «Прокля%
тые сокровища» [12+] 17.35 Х/ф «Взгляд из
прошлого» [12+] 21.15 Х/ф «Одиночка» [16+]
23.20 Х/ф «Снайпер» [16+] 1.10 Х/ф «Снег и
пепел» [12+] 4.55 «Один + Один» [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». 9.10
Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+] 11.05 Х/ф
«Крестная». [16+] 14.30 Т/с «Его любовь».
[16+] 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 19.00
Х/ф «Пусть говорят». [16+] 22.45 Д/с «Моск%
вички». [16+] 0.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]

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

7.05 Х/ф «Коля % перекати поле» 8.45 М/ф
«Мультфильмы». 9.30 «Обыкновенный кон%
церт» 10.00 «Мы % грамотеи!» 10.45 Х/ф «Ка%
русель». 12.10 «Что делать?» 12.55 Д/ф
«Дельта, дарящая жизнь» 13.50 «Сомненья
тень, надежды миг...» Концерт в Мариинском
театре 15.30 Д/с «Пешком...» 16.00 «Гений».
16.30 Послушайте! 17.35 Д/ф «Куклы». 18.15
Х/ф «Он, она и дети» 19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским 20.10 «Роман%
тика романса» 21.05 «Белая студия». 21.45
Х/ф «Голубь сидел на ветке, размышляя о бы%
тии» 23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
0.15 Х/ф «Всем % спасибо!» 1.50 «Искатели».

"МАТЧ!"
6.30 Смешанные единоборства. 8.30,

14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Все на Матч! [12+]
9.05 «Сильное шоу». [16+] 9.35 «Бешеная
Сушка». [12+] 10.05, 11.50, 12.50, 15.55,
18.55, 21.30 Новости. 10.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 11.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Скиатлон. Женщины 12.55 Бас%
кетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС [Казань] %
«Химки» 15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 16.35 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым [12+] 17.05 Биат%
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж%
чины 17.55 «Команда на прокачку» [12+]
19.40 Гандбол. Россия % Черногория. Чемпио%
нат мира. Женщины 21.35 «После футбола»
22.40 Футбол. «Сампдория» % «Лацио». Чем%
пионат Италии 1.10 Прыжки на лыжах с трам%
плина. Кубок мира 2.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины 4.40 Конькобеж%
ный спорт. Кубок мира

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной
Николаевной, сотрудником ООО «Визир», квали%
фикационный аттестат кадастрового инженера
№ 33%13%368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014%813%693
39, e%mail:golovkina1966@yandex.ru, № регист%
рации в государственном реестре лиц, осущест%
вляющих кадастровую деятельность % 5548, адрес
для связи: 601010 Владимирская обл., город Кир%
жач, ул. Ленинградская, дом 19%а, контактный тел.
8 (49237) 2%03%28, в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, г. Киржач, СНТ «Шел%
ковик%1»,  уч. 105, кад. номер 33:02:010901:438,
выполняются кадастровые работы по уточне%
нию местоположения границ и площади земель%
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Борисова Елена Михайловна, адрес для связи:
город Москва, ул. Шоссейная, д. 29, кор. 2, кв. 141.
Телефон для связи 89160381083.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц
представителей) по поводу согласования мес%
тоположения границ состоится 26.12.2017 г., в
10.00, по адресу: Владимирская область, г. Кир%
жач, ул. Ленинградская, д. 19%а.

С проектом межевого плана земельного уча%
стка можно ознакомиться по тому же адресу.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ
земельного участка на местности принимаются
по вышеуказанному адресу в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообла%
дателями которых требуется согласовать мес%
тоположение границ: обл. Владимирская, р%н
Киржачский, г. Киржач, СНТ «Шелковик%1», уч. 104,
кадастровый номер 33:02:010901:437 и обл. Вла%
димирская, р%он Киржачский, г. Киржач, СНТ «Шел%
ковик%1», уч. 116, кад. номер 33:02:010901:450.

При проведении согласования местополо%
жения границ земельного участка при себе не%
обходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зе%
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде%
рального закона от 24.07.2007 г. № 221%ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЩУТ РАБОТУ
РЕМОНТ квартир: штукатурка,

кафель, ванная, туалет под «ключ».
Быстро и качественно.

Т. 89607262836, Виктор.

ТРЕБУЮТСЯ
ГЦ «ВЕТЕРАН» МЕДСЕСТРА, ДИЕТ�

СЕСТРА, БАЯНИСТ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.
Т. 6�21�36.

В КАФЕ «ЧИКЕН БУРГЕР» требуются
ПРОДАВЕЦ�КАССИР, ПОВАР, график
работы � 3/3. Зарплата при собеседо�
вании, полный соц. пакет. Телефон
8�903�668�58�17.

ПРОДАВЕЦ – сутки/трое, п. Горка. Тел.
89161680065.

Требуются СТОЛЯР�МЕБЕЛЬЩИК,
СТОЛЯР�КРАСНОДЕРЕВЩИК, з/п – от 45
тыс. руб. Т.: 89066152776, 89996122004.

«КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ

ФАБРИКА»

28 ноября,
с 09.00 до 18.00,

в РДК
состоится продажа
ОБУВИ

из натуральной
кожи.

Мы будем рады
вас видеть!

Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

29 ноября,
с 09.00 до 18.00,

в РДК
состоится

ВЫСТАВКА(ПРОДАЖА
ульяновской и белорусской

ОБУВИ,
а также

обувь для проблемных ног.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2018 год

тыс. рублей

Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2019�2020 год

тыс. рублей

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

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год

                                                         тыс. руб.
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Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

 Першинское на 2019�2020 год
тыс. руб
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1165
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовскя, д. 26�а
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 10.11.2017 г. № 25 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адре�
су: Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 26�а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 26�а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

21.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1191
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2020 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 благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2017г.

цифры «10395,2» заменить цифрами «10848,2».
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2017 г. цифры «550,0» заменить цифрами «250,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

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

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

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

16.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1830
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о бюд�

жетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных
депутатов Киржачского района от 28.05.2015 года № 55/442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Киржачский район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2017 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2017 года».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2017 года в Совет народных депутатов Киржачского района.

3. Управлению организационно�контрольной и кадровой работы администрации района направить для опубли�
кования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район по состоянию на 01.10.2017 года, согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации района.

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

Справочно:
� численность муниципальных служащих органов местного самоуправления � 53 человека, расходы на оплату

труда с начислениями � 19419,0 тыс. рублей;
� численность работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений � 1439 человек, расходы на оплату

труда с начислениями � 279332,0 тыс. рублей.

Приложение № 3
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район на 01.10.2017г.

             (тыс. руб.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалиф.
аттестат кадастрового инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010, Вла�
димирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел.:
8 (49237) 2�03�58, 8�905�617�86�40, адрес электронной почты: оmega�
27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020815:132,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Аэлита», дом 90.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Светлана Алек�
сандровна (адрес для связи: г. Москва, ул. Раменки, д. 25, к. 2, кв. 384
контактный тел. 8�903�209�33�20).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ состоится 26 декабря 2017 года,

в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 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 заин�
тересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ “Аэлита”,
участок 89 с КН 33:02:020815:131.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осущест�
вляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка в отношении земельного участка с када�
стровым номером № 33:02:020815:129, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
СНТ «Аэлита», уч. 87, в кадастровых кварталах 33:02:020815 и 33:02:020831.

Заказчиком кадастровых работ является Черкашова Татьяна Ев�
геньевна, зарегистрированная по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская,
д. 1, кв. 25, контактный телефон 8�920�941�34�38.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15 26.12.2017 г.,
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по
25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевых планов
принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра�
ниц которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Аэлита», уч�к 163 с кад. номером 33:02:020815:163;

� земли органа самоуправления в кад. кварталах 33:02:020815 и
33:02:020831.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осущест�
вляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков:

1) в отношении земельного участка с кад. номером № 33:02:020401:193,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч. 185, в кадастровом квартале 33:02:020401. Заказ�
чиком кадастровых работ является Пузанкова Галина Анатольевна, заре�
гистрированная по адресу: г. Москва, ул. Бойцовская, д. 14, корп. 1, кв. 25,
контактный телефон 8�905�588�86�36;

2) в отношении земельного участка с кад. номером № 33:02:020401:246,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч. 240, в кадастровом квартале 33:02:020401. Заказ�
чиком кадастровых работ является Логинова Елена Юрьевна,
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Алтайская, д. 26, кв. 271,
контактный телефон 8�903�175�22�02;

3) в отношении земельного участка с кад. номером № 33:02:020401:141,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч. 135, в кадастровом квартале 33:02:020401. Заказ�
чиком кадастровых работ является Литвиненко Ирина Владимировна, за�
регистрированная по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Калинина, д. 62, кв. 48, конт. телефон 8�904�592�47�07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, 26.12.2017 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по
25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевых планов
принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

1) � Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
с кадастровым номер 33:02:020401:324;

2) � Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
с кадастровым номер 33:02:020401:324;

3) � Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
с кадастровым номер 33:02:020401:324;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
уч. 126 с кадастровым номер 33:02:020401:135;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
уч. 134 с кадастровым номер 33:02:020401:140;

� а также – земли органа местного самоуправления в кадастровом
квартале 33:02:020401.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС
014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, дом № 23, офис 23, контактный тел. +79308366867; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположеE
ния границ и площади земельного участка: с  КН  33:02:021238:222,
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ  “Мелёжа”, уч. 161.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Светлана СвяE
тославовна (контактный телефон: +79166820144, адрес для связи:
г. Москва, ул. Беломорская, д. 18,  корп. 1, кв. 50).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 го�
да, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
офис 23. С проектом межевого плана земельного участка можно озна�

комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
офис 23.

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 заин�
тересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сель�
ское поселение),

�  СНТ “Мелёжа”, уч. 162; КН 33:02:021238:367,
�  СНТ “Мелёжа”, уч.162; КН 33:02:021238:223,
�  СНТ «Мелёжа»; КН 33:02:021238:346.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалиф. аттестат кадастр. 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, офис 23, контактный тел. +79308366867; адрес электрон�
ной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка: с  КН  33:02:021243:46, находящегося
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ “Искра”, уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Юрий ЕвE
геньевич  (контактный телефон: +79851980750, адрес для связи:
г. Москва, Борисовский проезд, д. 22, кв. 256).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
офис 23. С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 23, офис 23.

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
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское
поселение),

�  СНТ “Искра”, д. 6; КН 33:02:021243:48.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г.,
СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., город
Киржач, ул. Гагарина, д.23, офис 23, контактный тел. +79308366867; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополоE
жения границ и площади земельного участка с  КН  33:02:021224:149,
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ “Энтузиаст”, уч. 105.

Заказчиком кадастровых работ является Белозерская Маргарита
Сергеевна (контактный телефон: +79629805215, адрес для связи:
г. Москва, ул. Молостовых, д. 1, корп. 4, кв. 614).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 го�
да, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
офис 23. С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Га�
гарина, дом № 23, офис 23.

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 заинте�
ресованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское
поселение),

�  СНТ “Энтузиаст”, уч.104 ; КН 33:02:021224:148,
�  СНТ “Энтузиаст”, уч.106; КН 33:02:021224:150.
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»).ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,

квалиф. аттестат кадаст. 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, офис 23, контакт. тел. +79308366867; адрес электрон�
ной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выE
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с  КН  33:02:021220:15, нахо�
дящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ Вязьма, уч.77.

Заказчиком кадастровых работ является Позднякова Елена СтаE
ниславовна (контактный телефон: +79039783932, адрес для связи:
г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 75/33, кв. 20).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово�
ду согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 года,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом
№ 23, офис 23. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Га�
гарина, дом № 23, офис 23.

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
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

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

�  СНТ  “Вязьма”, уч. 82; КН 33:02:021219:178,
�  СНТ “Вязьма”, уч. 72; КН 33:02:021219:174,
�  СНТ “Вязьма”, КН 33:02:021220:128.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владими�
ровичем, квалификационный аттестат кадастр. инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Вла�
димирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23, контактный
тел. +79308366867; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с  КН  33:02:021243:7, находящегося по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
“Искра”, уч. 40.

Заказчиком кадастровых работ является Панчева Любовь БоE
рисовна   (контактный тел.: +79032940530, адрес для связи: Московская
обл., г. Видное, ул. им. Героя Советского Союза В. Н. Фокина, д. 8, кв. 135).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, офис
23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, офис 23.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское
поселение),

�  СНТ “Искра”, уч.39; КН 33:02:021243:70.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро�
вичем, квалификационный 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, дом № 23, офис 23, контактный
тел. +79308366867; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с  КН  33:02:021243:49, находящегося по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
“Искра”, уч. 7.

   Заказчиком кадастровых работ является Крылов Григорий АлекE
сандрович  (контактный телефон: +79035124946, адрес для связи:
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, кв. 203).

 Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
офис 23. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Га�
гарина, д. 23, офис 23.

   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
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

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

�  СНТ “Искра”,  д. 6; КН 33:02:021243:48.
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. № 22� ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Уважаемые читатели!
Продолжается

подписка на 2017 г.

и на первое полугодие 2018 г.

на районную газету
“Красное знамя”.
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