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Реклама.

После публикации в нашей газете материала о декабрь�
ском заседании Совета народных депутатов г. Киржач в ре�
дакцию стали массово обращаться граждане. Они просили
разъяснить вопрос о росте предельного индекса платы за
коммунальные услуги с июля 2018 года, который на засе�
дании рассматривали депутаты. Для получения этих разъяс�
нений мы обратились в администрацию г. Киржач. Её ответ
публикуем ниже.

Редакция газеты «Красное знамя».
«Предельный (максимальный) индекс изменения разме�

ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
г. Киржач с 1 июля 2018 года установлен в размере 6,3 % в
соответствии с постановлением администрации Владимир�
ской области от 30.11.2017 года № 995 «О внесении измене�
ний в постановление администрации области от 30.04.2014 г.
№ 441».

Основанием установления данного индекса является:
� распоряжение Правительства Российской Федерации

от 26.10.2017 г. № 2353�р, в котором для Владимирской об�

ласти средний индекс изменения размера вносимой граж�
данами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года
установлен в размере 4 %;

� распоряжение Правительства Российской Федерации
от 01.11.2014 г. № 2222�р, в котором установлено предельно
допустимое отклонение величины среднего индекса изме�
нения размера вносимой гражданами платы за коммуналь�
ные услуги для Владимирской области с 1 июля 2018 года в
размере 2,3 % (для тех муниципальных образований, в кото�
рых реализуются инвестиционные программы и заключены
концессионные соглашения).

Из вышесказанного следует, что рост фактического плате�
жа гражданина за коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электро�
снабжение суммарно) в г. Киржач с июля 2018 года должен
вырасти на 6,3 % в сравнении с платежом за коммунальные
услуги за декабрь 2017 года. В период с января по июнь
2018 года включительно платеж гражданина за коммуналь�
ные услуги не должен измениться в сравнении с платежом
за декабрь 2017 года.

Администрация города Киржач».

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

«Налоговая амнистия»
– кого она коснется?

28.12.2017 г. принят Федеральный закон от № 436�ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налого�
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
№ 436�ФЗ), которым предусмотрена «налоговая амнис�
тия» в отношении:

� имущественных налогов физических лиц (налог на
имущество, земельный и транспортный налоги);

� налоговой задолженности индивидуальных предпри�
нимателей и лиц, утративших такой статус (за исклю�
чением НДПИ, акцизов и налогов, связанных с переме�
щением товаров через границу Российской Федерации).

Задолженность будет признана безнадежной к взы�
сканию и списана, если она образовалась на 01.01.2015 г.
и не будет погашена (взыскана, списана по иным основа�
ниям) к моменту реализации списания.

Списанию будут подлежать также пени, начисленные
на данную задолженность, штрафы.

Кроме того, «налоговая амнистия» коснется и задол�
женности по страховым взносам, образовавшимся на
01.01.2017 г., в том числе сумм, доначисленных внебюд�
жетными фондами по результатам контрольных меропри�
ятий за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до
01.01.2017 года в случаях, когда:

� налоговым органом утрачена возможность взыскания
задолженности;

� задолженность индивидуальных предпринимателей
(адвокатов, нотариусов и иное), а также физических лиц,
утративших статус индивидуального предпринимателя,
возникла исходя из начислений по 8�МРОТ. Сумма к спи�
санию в данном случае будет определена Пенсионным
фондом Российской Федерации.

При этом, списание не применяется к уплаченным
(взысканным, списанным) недоимкам по страховым взно�
сам, задолженности по пеням и штрафам до 29.12.2017 г.
(п. 11 ст. 14 Закона № 436�ФЗ).

Решение о списании недоимки, пеней и штрафов в
указанных случаях будет приниматься налоговым органом
самостоятельно, без участия налогоплательщика, после
реализации соответствующего порядка списания.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО РОСТУ ПЛАТЫ ГРАЖДАН

ГТО – возрождение
традиций

Приглашаем всех желаю�
щих принять участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

Программа мероприятия
и место проведения:

10.02.2018 года � соревно�
вания и тестирование ВФСК
ГТО по лыжным гонкам, трас�
са СК им. М. Серегина, мкр.
Красный Октябрь, МБОУ СОШ
№ 7, начало регистрации � в
09.00, старт лыжных гонок � в
11.00.

Проведение тестирова�
ния по лыжным гонкам про�
водится в соответствии с
нормативами возрастных
ступеней ВФСК ГТО.

В сдаче нормативов ВФСК
ГТО принимают участие все
желающие, имеющие допуск
врача, прошедшие регист�
рацию в АИС ГТО и получив�
шие ID�номер.

Дополнительная инфор�
мация � по тел. 2�05�47.

Комитет
социальной политики,

физической культуры и
спорта

администрации
Киржачского района.

Реклама.

СООБЩАЮТ
12 февраля 2018 г., с 11.00 до 13.00, прокурор Владимир�

ской области ПАНТЮШИН Игорь Станиславович проведет
личный прием граждан в прокуратуре Киржачского района
по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, д. 91.

Предварительная запись производится
по телефону 8 (49237) 2�12�74.
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ЧТОБЫ ВЫСЛУШАТЬ ВСЕ МНЕНИЯ
27 января в парке имени 36�й гвардейской дивизии сос�

тоялся митинг против строительства в Филипповском сель�
ском поселении мусороперерабатывающего завода. Участ�
ники его � жители Киржача и района, дачники, представите�
ли соседних районов и различных политических движений.
Собравшиеся в очередной раз высказались, что появление
предприятия отрицательно скажется на экологии района
и окружающих его территорий, а также на здоровье населе�
ния.

Митинг � всегда акция «односторонняя». У властей на
происходящее другая точка зрения. Они уверяют, что все
волнения людей � на пустом месте: в Филипповском ничего
не строится. Ни стройки, ни даже проекта строительства
здесь завода нет.

Власти поясняют: есть владелец земельного участка �
компания «ЭкоТехСтрой Владимир». Ее представители об�
ратились в инвестиционную комиссию области с предложе�
нием использовать принадлежащую им землю для перера�
ботки мусора. Идея побороть мусор властям, конечно,
понравилась, но дальше инициативы инвестора дело пока
не пошло.

Потенциальный инвестор готов вкладывать в борьбу с
мусором огромные средства (предполагаемый общий
объем финансирования � 1,217 миллиарда рублей). Но от
намерений до реальной стройки � длинный путь.

Между тем, мусор уже давно стал настоящим бедствием.
Только в Киржачском районе ежегодно образуется более
24,3 тысячи тонн бытовых отходов. Владимирская область
ежегодно генерирует 4 миллиона тонн мусора, из них 600 ты�
сяч � коммунально�бытовые. Денег на строительство заво�
дов по переработке мусора в бюджете нет.

На опасения и тревогу людей откликнулся Общероссийс�
кий народный фронт (региональное отделение). 2 февраля
во Владимире состоялся «круглый стол» по проблеме уда�
ления ТБО в Киржачском районе, в котором приняли учас�
тие все заинтересованные стороны � инициаторы митинга
эксперты, представители областной, районной и Филип�
повской администраций, политики и должностные лица.
Вел «круглый стол» сопредседатель регионального штаба
ОНФ С. И. Кравченко.

Он призвал участников к конструктивному диалогу, по�
скольку вопрос «что делать с мусором» � острый и чувст�
вительный и для Киржачского района, и для области, да и
для других регионов.

Выступая на «круглом столе», член штаба регионального
отделения ОНФ А. М. Авдонина, координатор проекта ОНФ
«Генеральная уборка» во Владимирской области, отметила,
что в год на территории области выявляется около двух
тысяч незаконных свалок. Поэтому сортировка и переработ�
ка мусора крайне необходимы. Но если решение о строи�
тельстве мусороперерабатывающих заводов будет приня�
то, то любой из проектов должен разрабатываться и реали�
зовываться в строгом соответствии с требованиями законо�
дательства, а территориальные схемы обращения с отхода�
ми необходимо утверждать только при участии жителей.
Ровно об этом � о том, что проекты, касающиеся вопросов
экологии, должны согласовываться с населением, в каждом
своем выступлении говорит и губернатор Владимирской
области С. Ю. Орлова. Первый заместитель губернатора
Л. Ф. Смолина, выступая на «круглом столе» ОНФ, подтвер�
дила: если появится проект по строительству мусоропере�
рабатывающего завода, его будут обсуждать его с жителя�
ми, проводить подробную экспертизу, исследования и
только после этого принимать решение.

ЗАВОДА НЕТ, ПРОЕКТА НЕТ,
А СИТУАЦИЯ РАЗОГРЕТА

Генеральный директор ООО «ЭкоТехСтрой Владимир»
А. С. Постригайло � представитель фирмы�инвестора � на

подобных мероприятиях появился впервые. Алексей Сер�
геевич сказал, что, видимо, в данный момент существует
определенное недопонимание ситуации гражданами. Он
еще раз заверил собравшихся, что никакого проекта строи�
тельства завода на данный момент нет, что дальше одобре�
ния инвестиционной комиссией предложений компании
дело не двинулось. Решение комиссии является рекоменда�
тельным, и не более того. «Учитывая мнение местных жите�
лей, с которым мы считаемся и которое уважаем, мы нахо�
димся еще в стадии размышления � стоит ли нам вообще
вкладывать деньги в развитие этого земельного участка �
или же лучше отказаться, если наши предложения никому
не нужны», � сказал А. С. Постригайло. Но подтвердил: в
любом случае инвестор будет уведомлять общественность
о своих действиях.

Глава администрации Киржачского района М. В. Горин
в начале своего выступления поблагодарил региональное
отделение ОНФ за организацию площадки для диалога.
Он подчеркнул, что в администрацию района не поступило
ни одного документа, ни одного заявления о строительстве
каких�либо объектов на обсуждаемом участке. А свалки на
нем не может быть в принципе � поскольку это запрещено
законодательно.

С другой стороны, полигон в д. Храпки заканчивает свое
существование. Мусор необходимо перерабатывать, так как
его в районе очень много, и, в частности, значительный
объем ТБО возникает именно в садовых товариществах �
их в районе 186, а договоры на вывоз мусора заключили
лишь 120. Из бюджета на его уборку приходится тратить
около миллиона рублей в год. Но стоимость мусороперера�
батывающего завода составляет около 120 миллионов руб�
лей, и администрации района такую сумму взять негде.

Председатель СНД сельского поселения Филипповское
Е. А. Гашина частично согласилась с М. В. Гориным, признав,
что проблему с мусором решать необходимо. Однако, по ее
мнению, для строительства завода должна быть выбрана
иная площадка, располагающаяся не так близко к населен�
ным пунктам.

ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СТОРОН
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ

Ю. А. Медовар, член инициативной группы, высказал
мнение, что размещение мусороперерабатывающего заво�
да отрицательно скажется на состоянии крупного подземно�
го месторождения воды, по его сведениям, якобы распола�
гающегося под обсуждаемым участком. Но возникает
вопрос: а на чем основаны эти сведения? Никаких иссле�
дований на частной огороженной территории до сих пор
не проводилось.

Председатель комиссии по экологии, природопользова�
нию и охране окружающей среды Общественной палаты
Владимирской области Г. В. Есякова подчеркнула, что все
решения по проблеме борьбы с мусорными отходами долж�
ны основываться не на эмоциях, а на фактах. Для этого
нужны серьезные исследования � и геологические, и гидро�
логические… Считать таковыми «экспертизы», сделанные
инициаторами�общественниками, невозможно.

Г. В. Есякову поддержала и начальник Единой дирекции
особо охраняемых природных территорий Владимирской
области О. Н. Канищева. Она отметила, что территория, на
которой располагается обсуждаемый участок, в числе особо
охраняемых, вопреки голословным утверждениям, не зна�
чится и не значилась. А «данные экспертов» � например, о
том, что в этом районе водятся «краснокнижные» животные,
вызывают, как минимум, удивление.

� К примеру, выхухоль, которая якобы водится там � была
на самом деле обнаружена в 18 километрах от спорного
участка, � уточнила О. Н. Канищева. � Но это не значит, что
проводить серьезные экологические исследования не на�
до. У людей должна быть правдивая, достоверная инфор�
мация.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об�
ласти А. Ю. Андрианов заметил, что прошло уже много меся�
цев с тех пор, как впервые был поднят обсуждаемый вопрос
� а никаких работ на участке не велось и не ведется. Некото�

рые граждане возмущались, что, мол, там спиливается ве�
ковой лес � но представители СМИ выехали на место и ни�
каких порубок не обнаружили. «В случае строительства за�
вода должна проводиться государственная экологическая
экспертиза, а она невозможна без участия населения», �
подчеркнул он и призвал всех вместе найти решение «му�
сорной» проблемы в Киржачском районе.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области Л. В. Романова сказала, что занимается обсуждае�
мой проблемой еще с лета и видит в ней сейчас три состав�
ляющих. Первая � эмоциональная: эмоции мешают нор�
мальному диалогу жителей и властей. Отчасти они понятны
� жители «дуют на воду»: боятся, что если инвестор вложит
в участок большие средства, то назад ему хода больше не
будет, и строительство состоится. Вторая составляющая �
юридическая. Она очень проста: раз нет исков, значит, и
нечего обжаловать. И третья � правозащитная. Она также
несложна: нарушений прав нет, так как нет никаких решений
по данному вопросу. Она также подчеркнула, что при при�
нятии решений должны быть учтены права и интересы всех
сторон � и жителей, и власти, и инвестора.

ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛНУЮ ОТКРЫТОСТЬ

Первый заместитель губернатора Владимирской облас�
ти Л. Ф. Смолина выразила благодарность ОНФ за предо�
ставленную площадку для диалога и отметила, что подоб�
ные встречи необходимо проводить чаще. Проблема с му�
сором, подчеркнула она, стоит очень остро. В области рас�
полагаются девять полигонов � и срок существования у всех
подходит к концу. Необходимо строить мусороперерабаты�
вающие заводы. Но они очень дороги � и поэтому область
ищет инвесторов. Но при этом никто в Российской Федера�
ции не рискнет строить объекты, которые потенциально
могут быть опасны для окружающей среды, пока не будут
проведены предусмотренные законодательством экспер�
тизы и исследования. Что же касается решения инвести�
ционной комиссии, которую возглавляет Л. Ф. Смолина, то
ее решение носит рекомендательный характер и не яв�
ляется основанием для начала строительства. И в любом
случае � ни о каком мусоросжигательном заводе, строитель�
ства которого опасались некоторые выступавшие, � не может
идти и речи. Территориальной схемой такие заводы не
предусмотрены � ни в Киржачском районе, ни во Влади�
мирской области в целом. И ни одно решение о строитель�
стве новых объектов в области не будет приниматься без
учета мнения жителей, подчеркнула зам. губернатора.

Завершило полемику выступление депутата Государ�
ственной Думы Е. В. Ревенко, представляющего в Парла�
менте РФ Владимирскую область. «Я не понаслышке знаю
о проблеме и сам писал депутатский запрос на имя губер�
натора области. Задавал вопросы главе Росприроднадзора
и получил исчерпывающие, на мой взгляд, ответы. А в ходе
сегодняшней дискуссии получил подтверждение: то, что
мне было сказано � соответствует действительности. С бо�
льшим удивлением наблюдал за реакцией некоторых оппо�
нентов, поскольку инвестор прямо заявил, что у него нет
проекта, показать � нечего. Обсуждаются только возможные
варианты», � заявил он. Он также подчеркнул, что власти
Владимирской области демонстрируют полную открытость
при обсуждении вопроса. Призвав жителей отслеживать
ситуацию, Е. В. Ревенко выразил пожелание � чтобы
впредь участники полемики по данному вопросу больше
прислушивались друг к другу и руководствовались здра�
вым смыслом, а не эмоциями.

На этом «круглый стол», организованный ОНФ, завер�
шился.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: участники «круглого стола»; гендиректор

ООО «Экотехстрой Владимир» А. С. Постригайло впервые
принял участие в полемике; выступает М. В. Горин (справа
за столом председателя ! С. И. Кравченко); у микрофона !
Е. А. Гашина; выступление Л. Ф. Смолиной; Е. В. Ревенко
завершает «круглый стол».

Фото автора.

«НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЗДРАВЫМ
СМЫСЛОМ, А НЕ ЭМОЦИЯМИ»КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Накануне выборов Президента России Общероссий�
ский народный фронт вместе с Музеем современной ис�
тории России запустил конкурс «День выборов» на лучший
плакат на тему предстоящих выборов. Принять в нем
участие может любой гражданин страны без возрастных
ограничений, в том числе школьники. Лучшие работы
будут выставлены в Музее современной истории России
в Москве, а также получат призы.

Объявленный конкурс и созданные по его итогам пла�
каты призваны повысить гражданскую активность жите�
лей страны к предстоящим президентским выборам. Кон�
курс не имеет цели агитировать за кого�либо, соответст�
венно в самом плакате не должно быть элементов агита�
ции за того или иного кандидата или избирательное
объединение.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что главное, что должны
показать авторы плакатов, � насколько сейчас важно для
каждого принять участие в выборах. Поэтому участники
конкурса должны призывать с плакатов граждан быть ак�
тивными, ответственными и неравнодушными. Ведь от
решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше
будущее.

В нашей стране плакаты были всегда очень популярны.
Один из лучших примеров � советские плакаты, некоторые
из них до сих пор не утратили актуальности и эмоциональ�
ной силы. Острая подача информации, доступность и бы�
стрый отклик были главными характеристиками этого ви�
да искусства. Сегодня его заменили телевизор и Интернет.
Но особенность плаката в том, что он по�прежнему может
заразить зрителя своими эмоциями, заключенными в
ярких символах. Организаторы конкурса рассчитывают,
что по его итогам появятся новые шедевры плакатного
искусства, которые смогут ярко и убедительно передать
значение выборов, призвать избирателей на участки.

Конкурсная работа должна представлять из себя

рисунок на тему выборов, который напоминает о важности
активного участия в них и информирует о проведении
выборов Президента России, назначенных на 18 марта
2018 года.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на
его сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плака�
та. Работы принимаются до 20 февраля. После про�
верки на формальное соответствие условиям состязания
плакат оценит экспертный совет. Будут отобраны 50 лау�
реатских работ, которые разместят на сайте в открытом
доступе. Победителей в трех номинациях – школьники и
студенты, любители и профессиональные художники �
определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 мар�
та. Отбирать работы будут известные деятели культуры и
искусства, общественники. Лучшие плакаты не только бу�
дут использоваться для информирования граждан по
всей стране о предстоящих выборах, но и размещены
на выставке в Музее современной истории России в
г. Москва 12 марта. Победители конкурса получат призы
и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссий�
ского народного фронта.

«Любой плакат должен мотивировать, в этом его основ�
ное значение. Показать свои творческие способности и
попробовать в яркой необычной форме призвать своих
земляков принять участие в главных выборах страны �
что может быть интереснее?» � отметил, обращаясь к мо�
лодым и зрелым художникам Владимирского края, коор�
динатор команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской
области, член регионального штаба Общероссийского на�
родного фронта Дмитрий Жученко.

Владимирское региональное отделение ОНФ.

Ссылка на афишу конкурса плакатов «День выборов»:
https://drive.google.com/file/d/1frW4F�Cj5dRT2SRF�

oDLO5FevNaw9Pdm/view?usp=drive_web.

Социальный проект «50 ПЛЮС. Все плюсы
зрелого возраста» реализуется во Влади�
мирской области с 2015 года. Ещё раньше, с
2013 года, наш регион стал полноправным уча�
стником международных форумов�выставок
в Москве � благодаря тому, что губернатор
Светлана Орлова является председателем
Попечительского совета проекта «50 ПЛЮС».

Время показало, что это один из самых
востребованных социальных проектов для
граждан старшего возраста. Его ключевые
цели – создать условия для активного долго�
летия пожилых людей, раскрыть их творчес�
кий потенциал, удовлетворить индивидуаль�
ные потребности и ожидания путём эффек�
тивного взаимодействия органов власти,
бизнес�сообщества и общественности.

В прошлом году во Владимире состоялся
третий областной форум�выставка «50 ПЛЮС»,
который посетили около 20 тыс. жителей ре�
гиона. В ходе мероприятия было оказано поч�
ти 30 тыс. консультаций. Специалистами мо�
бильных лабораторий Пенсионного фонда

России, Центра занятости населения, учреж�
дений социальной защиты населения и
здравоохранения предоставлено 1,7 тыс. ус�
луг. Участниками областного форума стали
более 50 экспонентов из городов и районов
области. Состоялось более 20 интерактивных
семинаров, в том числе по вопросам здоро�
вого образа жизни, правильного питания, пен�
сионного обеспечения, жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, банковских продуктов и услуг.
Были организованы познавательные лекции,
психологические тренинги, творческие мас�
тер�классы, лотереи, выставки и яркие кон�
цертные программы.

Форум стал своеобразной площадкой, где
представлены все стороны жизни людей
«третьего возраста». За последние два года
проект обрёл новый формат – кроме широко�
масштабного областного мероприятия, ло�
кальные форумы�выставки были организо�
ваны во всех муниципальных образованиях
региона.

В 2017 году проект «50 ПЛЮС» стал ещё
ближе к населению небольших территорий:
он пришёл в посёлки, сёла и даже в дерев�
ни. За прошлый год на территории области
состоялось 338 сельских мини�форумов, кото�
рые посетили свыше 21 тыс. человек. Ещё 20
мероприятий было организовано в област�
ном и районных центрах, их участниками
стали более 50 тыс. жителей региона.

Этот уникальный проект наглядно проявил
активность людей старшего поколения, их
желание общаться, менять свою жизнь к луч�
шему, познавать новое, быть в центре собы�
тий и одновременно чувствовать внимание к
себе. На площадках форума чётко просле�
живается связь поколений. Эти мероприятия
с удовольствием посещают люди разных воз�
растов. Бабушки приводят внуков, мамы –
детишек. В 2018 году проект обязательно бу�
дет продолжен.

Пресс%служба
администрации области.

На очередном оперативном совещании у мэра города
Н. В. Скороспеловой 6 февраля присутствовали руково�
дители коммунальных, ресурсоснабжающих служб и
предприятий, управляющих компаний и структурных под�
разделений городской администрации.

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА
– ОЧИСТКА  ГОРОДА  ОТ  СНЕГА

Н. В. Скороспелова сразу заострила внимание присут�
ствующих на основной проблеме, стоящей перед влас�
тями города и коммунальщиками, – на очистке Киржача
от снега после прошедших сильных снегопадов. К этой
работе должны подключиться все городские коммуналь�
ные предприятия.

Начальник Киржачского ДРСУ А. В. Сухарев доложил,
что пока на очистке дорог занят один погрузчик. Ведутся
работы в микрорайоне шелкового комбината, в д. Бехте�
рево и по направлению к д. Турки. Грейдер очищает ули�
цы по направлению к аэродрому.

Руководитель филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. Е.
Ильин и директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев отме�
тили, что их предприятия также активно участвуют в убор�
ке Киржача от снега.

Заместитель главы города М. Н. Мошкова сказала,
что поперек улицы Губкина низко свисает электрокабель,
и из�за него там невозможно проехать трактору,
расчищающему улицы. Начальник РЭС г. Киржач АО
«ВОЭК» В. Г. Тюленев ответил, что этот кабель не имеет
отношения к электрохозяйству его предприятия – скорее
всего, он находится в ведении «Киржачтелекома» или
компании «Трайтэк».

Заведующая транспортным отделом горадминистра�
ции С. В. Корнилова доложила, что для расчистки города
привлекается и «сторонняя» техника. В частном секторе
очищены микрорайон пищепрома, часть Селиваново,
района больницы, микрорайона КИЗа. К сожалению, сам
КИЗ в помощи городу отказал. За 6 и первую половину
7 февраля все работы необходимо закончить. Затем те
же силы будут брошены на вывоз снега.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что
заявок на расчистку от жителей поступает очень много.
Расчищены дворы в центре города, частично – в квар�
талах Южный и Солнечный микрорайона Красный Ок�
тябрь. О вывозе снега пока строить какие�то планы слож�
но: главное сейчас – очистить проезды во дворах. УК
«Монолит» также ведет активную работу в этом направ�
лении, в день проведения планерки расчищался микро�
район шелкового комбината. Работники предприятия
также начали очистку крыш, освобождают их и от сосулек.

М. Н. Мошкова заметила, что очищены должны быть
все дворы и проезды. В этот же день, 6 февраля, проин�
формировала присутствующих М. Н. Мошкова, в Киржа�
че будет проведен специальный рейд с целью проверки
– вывозят ли частные предприниматели снег от своих
офисов, парикмахерских, магазинов и так далее. Снеж�
ных «гор» вокруг зданий быть не должно.

Начальник МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко передала жалобу жильцов дома № 104
по улице Ленинградской – там в одном подъезде в каче�
стве входной двери установили обычную межкомнатную,
в результате чего в этом подъезде замерзает вода, а в
соседний подъезд – вообще не поступает.

О РАБОТЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Очень много проблем прошедшие снегопады достави�
ли РЭС г. Киржач АО «ВОЭК». В пятницу, 2 февраля, были
повреждены сразу три электролинии в микрорайоне гео�
логоразведки. Утром 3 февраля вышли из строя линии
на улицах Вокзальная и Привокзальная. Ночью 4 февраля
пришлось переключать на резервную линию район ЦРБ
и другие улицы, где также произошли аварии. Все они
были ликвидированы в нормативные сроки. Главными
причинами аварий стали налипание, намерзание снега
с последующим пробоем изоляции и падение деревьев.
Сейчас предприятие ведет работы по устранению по�
вреждений электролиний на участке между улицами Ост�
ровского и Гайдара.

Структурное подразделение ООО «Владимиртепло�
газ» отработало неделю штатно. Котельная работает со�
гласно температурному графику. Так же в штатном режиме
прошла неделя и в водопроводно�канализационных го�
родских предприятиях.

В. ЮРЬЕВ.

ИНФОРМИРУЮТ
По заказу Московско�Окского

бассейнового водного управления
ФАВР разработан проект «Доработ�
ка нормативов допустимого воз�
действия по бассейну реки Ока». С
материалами можно ознакомиться
на сайте фирмы – разработчика:
http://gidro�ved.ru/, форма опрос�
ного листа будет размещена на сай�
те администрации Киржачского
района Владимирской области
http://www.kirzhach.su/.

Итоговые общественные слуша�
ния по данному проекту состоятся,
по предварительным данным, 3 ап�
реля 2018 года, в 14.00, по адресу:
107140, г. Москва, ул. Верхняя Крас�
носельская, д. 17�а, стр. 1�б.

Дата проведения слушаний будет
уточняться на сайте фирмы�разра�
ботчика и заказчика. Замечания и
предложения по проекту можно на�
править по адресу фирмы�разра�
ботчика: ООО «ВЕД», г. Москва,
105120, ул. Нижняя Сыромятничес�
кая, д. 11, стр. 52, или по электрон�
ному адресу ved�6@bk.ru. Реклама.

Более 70 тысяч жителей Владимирской области
стали участниками проекта «50 ПЛЮС» в 2017 году

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов»
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50 лет для истории Киржача и для всей
России � срок немалый. Сменяются вре�
мена, подрастает следующее поколение,
но живы в памяти киржачан события про�
шлых лет, когда весь мир рукоплескал
подвигу русского парня, облетевшего на�
шу Землю на такой высоте, которая ему и
была только подвластна. Трагическая
судьба оборвала жизнь двух отважных ге�
роев над Киржачской землей. В те 60�е
они не раз испытывали судьбу на разных
высотах на парашютах различных моди�
фикаций, выполняя те или иные задания,
учебно�тренировочные вылеты на само�
летах�истребителях с аэродрома Чкалов�
ска: военный летчик Владимир Серегин
– это на его счету во время ВОВ было
множество боевых вылетов, Юрий Гага�
рин � первый космонавт.

Они отправились в свой последний по�
лет 27 марта 1968 года. 7 лет в безмолв�
ной тишине в лесу близ Андреевского
погоста на месте падения самолета зия�
ла огромная воронка, заполненная талой
водой, рядом камень, на котором можно
было прочесть: «Здесь будет воздвигнут
обелиск памяти Героев Советского Сою�
за…» И действительно � в 1975 году, осе�
нью, его торжественно открыли. Выполнен
памятник из красного гранита. 16�метро�
вая стела возвышается над белостволь�
ными березами…

В настоящее время на территории ме�
мориального комплекса ведутся работы
по благоустройству и подготовке площад�
ки в соответствии с утвержденным проек�
том. Привезены пиломатериал, песок, ар�
матура, бетонные плиты. В зимнее время
рабочие из Чувашии усе�
рдно стараются сделать
свою работу на совесть. По
дорожке справа и слева
разбиты двадцать площа�
док, опалубку фундамента
бетонируют и фиксируют
щитами из досок. На каж�
дой из площадок будут ук�
реплены плиты в память о
первом отряде, о тех, кто
был на пути к исполнению
мечты быть космонавтом
(если мы посмотрим на
баннер с проектом, вы�
ставленный перед входом
к мемориалу, то там отме�
чены всего двенадцать

плит). Закрепляют арматуру в
бетоне, покрывают сооруже�
ния пленкой.

Далее путь ведет нас к мес�
ту, где 27 марта 2017 года был
заложен камень будущей ча�
совни в честь Георгия Победо�
носца. Часовня располагается
в природной зоне, напротив
места гибели экипажа само�
лета УТИ МиГ�15. Еще осенью
начались работы по подготов�
ке грунта под фундамент с
применением технических
средств и дополнительных ма�
териалов. В основании фун�
дамента часовни заложена
капсула с мощами святого му�

ченика Иоанна Воина. Теперь здесь
вовсю идет строительство по возведению
кровли, отделке стен и сводов часовни.

Вот огромная ель преграждает путь к
лесу, ее тоже надо распилить и убрать с
дороги, расчистить снег по всему пери�
метру. И так каждый день продолжается
подготовка по благоустройству места, где
50 лет тому назад произошло трагическое
событие. Нескончаемым потоком едут в
это тихое место новые и новые люди, ко�
му�то впервые пришлось побывать на
Владимирской земле и поклониться ге�
роям, кто�то приехал со своими родст�
венниками. Вот автобус остановился на
стоянке, из него выходят дети, и им уже
старшее поколение рассказывает о под�
виге летчиков. Интересно детям посмот�
реть и на самолеты, выставленные напро�
тив храма Андрея Первозванного. Один
из них будет установлен на постаменте,
согласно проекту, другой МиГ так и оста�
нется на территории гостиного домика.
Пока самолеты стоят на прежнем месте,
но уже за новеньким забором. На строи�
тельство ограждения были выделены
деньги зятем погибшего Владимира Се�
регина. Добрые люди, спасибо им за за�
боту, а мы, киржачане, будем помнить
имена героев нашей Родины. Царствие
им небесное и вечный покой.

Текст и фото
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: проектные работы на
мемориале.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Конкурс чтецов в ЦДТ
В Центре детского творчества прошёл

районный конкурс чтецов по теме: «И мне
вовеки будет дорог край перелесков и
полей...», в котором приняли участие 78 уча�
щихся из 13 образовательных учреждений
района. Он проходил в четырех возраст�
ных категориях и одной творческой, где
дети читали свои собственные стихи.

Открыла конкурс начальник управления
образования администрации района
О. В. Кузицына. Она поблагодарила всех
участников и педагогов, подготовивших
чтецов, сказав, что в творчестве поэтов и
писателей отражаются все значимые со�
бытия истории. Директор Данутинской
школы М. Ф. Виленчиц поздравила участ�
ников, отметив, что в этот день в ЦДТ со�
брались «сливки» районных чтецов.

Автор, будучи членом жюри творческой
группы, был приятно удивлен тем, что
среди ее участников были представители
самых разных возрастов – от малышей
из начальной школы до старшеклассни�
ков. Увы – чудеса случаются крайне редко,
и первые места ожидаемо достались
старшим: победительницей стала Надеж�
да Живаева (СОШ № 1, рук. С. В. Хромова),
второе место разделили Алексей Подоль�
ский (СОШ № 3, рук. Е. Н. Пименова) и
Никита Луканин (СОШ № 7, рук. М. А. Гла�
зунова), и только на третье место проби�
лась пятиклассница Юлия Рузимова (СОШ
№ 6, рук. О. В. Малютина). Отметим, что в
ее стихах, несмотря на «детские» огрехи
в рифмах и ритме, прослеживаются яр�
кие, необычные образы, и при должном
обучении девочка может стать хорошей
поэтессой.

Среди участников категории «1�3 клас�
сы» первое место занял Данил Зуев (СОШ
№ 6, рук. В. В. Павлова), второе – Павел
Севериненко (СОШ № 5, рук. О. В. Фир�
стова) и Дмитрий Губкин (Барсовская
СОШ, рук. Э. М. Акельева), третье – Эл�

лина Сочненкова (СОШ № 2, рук. Н. П. Ка�
навина).

Из числа учащихся 4�6 классов лучшей
стала Александра Козлова (СОШ № 1, рук.
С. В. Хромова), на втором месте – Веро�
ника Иванова (СОШ № 7, рук. Е. Б. Бара�
нова), на третьем – Алена Тюленева (СОШ
№ 2, рук. Г. В. Федотова).

Среди учеников 7�9 классов победи�
телем стала Анна Никулина (СОШ № 2,
рук. Л. П. Майкова), второе место завоева�
ла Мария Прокопова (СОШ № 6, рук. Т. П.
Залогина), третье – Полина Рыжакова
(СОШ № 7, рук. М. А. Глазунова).

И, наконец, среди старшеклассников
первое место разделили Полина Карасе�
ва (СОШ № 7, рук. М. А. Глазунова) и На�
дежда Живаева (СОШ № 1, рук. С. В. Хро�
мова), второе досталось Елизавете Пло�
ховой (Данутинская СОШ, рук. М. Ф. Ви�
ленчиц), третье – Максиму Кротову (СОШ
№ 2, рук. Г. В. Федотова).

Поздравляем победителей и желаем
им дальнейших творческих успехов!

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКАХ: О. В. Кузицына откры�

вает конкурс; юные чтецы.
Фото автора.

В последний день января в актовом зале
СОШ № 2 собралось много ребятишек �
учащихся первых классов. Учителя первого
«А» и первого «Б» классов С. С. Демидова
и О. Н. Федонюк пригласили на встречу
киржачских поэтов Татьяну Пучкову и Алек�
сандра Матвеева. Темой своеобразного
литературного вечера стали стихи о зиме.

В начале встречи со вступительным сло�
вом выступила завуч по воспитательной ра�
боте М. С. Каткова. Она представила гостей
и предоставила слово Татьяне Пучковой.

Отмечу, что Т. Ю. Пучкова � творчески
очень плодовитый автор. Она выпустила
уже несколько сборников стихотворений.
И вот совсем недавно вышел ее очередной
сборник «О детях и для детей». Пишет Та�
тьяна Юрьевна не только стихи, но и сказки.
Так, выступая на литературном вечере, она
прочитала сказку про мышек�воришек и
несколько стихотворений на разные темы.

Затем слово было предоставлено Алек�
сандру Матвееву. Он также прочитал не�
сколько стихотворений о зиме, о встрече
Нового года, о Киржаче и на другие темы.
Александр Матвеев был приятно удивлен,
что дети знают его стихи. При их прочте�
нии, доходя до последней строчки, весь
зал хором произносил последние слова его
стихотворений.

Первоклассники сфотографировались с
киржачскими поэтами, а Татьяна Пучкова
и Александр Матвеев передали в дар
школьной библиотеке свои недавно вы�
шедшие сборники стихов. От руководства
СОШ № 2 гостям литературного вечера бы�
ли вручены сладкие подарки.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: Т. Ю. Пучкова и А. Матвеев
на встрече с первоклассниками СОШ № 2.

С 22 по 28 января 2018 года на Олимпий�
ской спортивной базе в г. Чехов Московской
области проходил XIII Всероссийский тур�
нир по тяжелой атлетике на призы олимпий�
ского чемпиона Дмитрия Берестова. В со�
ревнованиях приняли участие спортсмены в
возрасте от 10 до 16 лет из Московской об�
ласти, а также близлежащих регионов. Всего
на турнир заявились 450 спортсменов. Вме�
сте с тренером В. Б. Родионовым, мастером
спорта по тяжелой атлетике, приехала на со�
ревнования и воспитанница ДООСЦ г. Киржач
Настя Воробьева, учащаяся школы № 2.

Выступая на данных соревнованиях, Настя
заняла 2�е место с суммой 56 кг. Она сорев�
новалась в весовой категории до 30 кг (её
собственный вес � 28 кг). Это несомненный
успех юной спортсменки на таких престижных
соревнованиях.

Победители и призеры были награждены
медалями, грамотами и ценными подарка�
ми.

Желаем Насте и ее тренеру В. Б. Родионову
дальнейших успехов на помостах России.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

НА СНИМКЕ: Настя Воробьева и чемпион
Олимпийских игр Дмитрий Берестов, из рук
которого Настя получила призы.

Литературный вечер в СОШ № 2
РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Успех спортсменки из Киржача

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

31.01.2018 г.                                                                                                                                                                              № 40/273
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

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

  Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории для
индивидуального жилищного строительства, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. Западная.

2.  Проведение публичных слушаний назначить на 13 марта 2018 г.,  в 10.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Першинское в период с  13 февраля
2018 г. по 12 марта 2018 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул.
Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 23 марта 2018 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.01.2018 г.                                                                                                                                                                              № 40/274
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Илькино, ул. Производственная, вблизи д. 15
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Илькино, ул. Производственная, вблизи д. 15 (для последующего перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021008:273).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 марта 2018 г., в 10.30, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Горкинское в период с 13 февраля
2018 г. по 12 марта 2018 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул.
Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 23 марта 2018 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

� земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крес�
тьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

� земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства.».
1.2. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного

участка в случаях, не указанных в пунктах 2.1., 2.3., 4. настоящей Методики и Приложении 2 к решению, предостав�
ленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка
ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, установленного
в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями зе�
мельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.».

1.3. Пункт 2.4. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.5., пункт 2.4.1. Приложения 1 к решению считать
пунктом 2.5.1., пункт 2.5. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.6.

1.4. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.7. следующего содержания:
«2.7. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений,

право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской
Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 4. настоящей Методики и Приложе�
нием 2 к решению, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для
использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указан�
ные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в
размере земельного налога.».

1.5. Пункт 2.6. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.8., пункты 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5. Приложения
1 к решению считать пунктами 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5.

1.6. Пункт 2.6.4. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.8.4. и изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области

не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте
до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в про�
фессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями,
для индивидуального жилищного строительства.».

1.7. Пункт 2.7. Приложения 1 к решению считать пунктом 2.9. и изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1. � 2.4., 2.5.1. настоящей Методики,

ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финан�
совый год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с го�
да, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.».

1.8. Пункт 1 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального
использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов Приложения 2 к
решению изложить в следующей редакции:

31.01.2018 г.                                                                                                                                                                              № 40/269
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г.

№ 52/417 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий
и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков находящихся

в муниципальной собственности Киржачского района и об установлении ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования земель
и вид деятельности арендаторов, для земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов»
В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель�

ства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на�
ходящиеся в собственности Российской Федерации», Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/417 «Об утверждении ме�
тодики определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование
земельных участков находящихся в муниципальной собственности Киржачского района и об установлении ставок
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования земель и вид
деятельности арендаторов, для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Киржачского
района, предоставляемых без проведения торгов» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
� земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельс�
кохозяйственных животных, если иное не установлено настоящей Методикой;

30.01.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 46�р
О проведении месячника пожарной безопасности

В целях активизации информационно�пропагандистской работы по вопросам гражданской обороны и предуп�
реждения чрезвычайных ситуаций:

1. В период с 5 февраля по 1 марта 2018 года на территории Киржачского района провести месячник пожарной
безопасности.

2. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению месячника пожарной
безопасности (приложение № 1).

3. Утвердить положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 2).
4. Утвердить план подготовки и проведения месячника пожарной безопасности (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации

района.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района

http:www. kirzhach.su.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду

земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Арефино, ул. Ольховая,  д. 1�б.

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 опубликования извещения 09.02.2018 г.
Дата окончания приёма заявлений � 10.03.2018 г.
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Реклама.
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ЧЕТВЕРГ,
15  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Фигурное катание. Командные сорев�
нования. Мужчины (произвольная програм�
ма). Женщины (произвольная программа).
Танцы (произвольная программа) (S) 7.25
Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, Новости 9.20 XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане (S) 12.15, 13.45,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 13.00
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка преследования (S)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На са�
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 История неиз�
вестного подвига. «Крепость Бадабер» (S)
(16+) 22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоу�
на. Часть первая (S) 23.35 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав�
ном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вес�
ти. Местное время. 12.00 «Судьба челове�
ка». [12+] 13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
15.00  XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 км. Гон�
ка преследования. Фристайл. Мужчины. Фи�
нал. 18.00 «Андрей Малахов». [16+] 21.00
Т/с «Лабиринты». [12+] 23.50 «Вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре�
чи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+] 21.40 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг». [16+] 23.40 «Ито�
ги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Серые волки».
[12+] 10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 «Постскриптум». [16+]
12.55 «В центре событий». [16+] 13.55 Го�
родское собрание. [12+] 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 17.45 Т/с «Ба�
лабол». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Олим�
пийская политика». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только разогрей!»
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Прик�
лючения Кота в сапогах». [6+] 7.05 М/ф «Сек�
ретная служба Санта�Клауса». [6+] 9.00,
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.30 М/ф «Аисты». [6+] 11.10 Х/ф
«Принц Персии. Пески времени». [12+]
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00
«Супермамочка». [16+] 16.00 Т/с «Кухня».
[12+] 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00
Х/ф «План побега». [16+] 23.30 «Кино в де�
талях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Легенды ми�
рового кино». 7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 7.35 Д/с «Архивные тайны». 8.10
Т/с «Тихий Дон». 8.55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени». 9.40 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном и преходящем». 10.15,
17.45 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.10
«Мы � грамотеи!» 12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна». 14.15
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет. 15.10 Д/ф «Зем�
ляничная поляна Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки». 16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей». 18.45
Д/ф «Архив особой важности». 19.45 «Глав�
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Раскрытие тайн Вавилона». 21.40 Сати. Не�
скучная классика.. 22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 0.00
«Магистр игры».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,
11.50, 18.05, 18.50, 19.55,  Новости. 7.05,
9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 0.30 Все
на Матч! 7.40 XXIII Зимние Олимпийские иг�
ры. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантс�
кий слалом. 10.05 XXIII Зимние Олимпийс�
кие игры. Санный спорт. Мужчины. [0+]
11.55 UFC. Л. Рокхолд � Й. Ромеро. М. Хант �
К. Блейдс. [16+] 13.45 XXIII Зимние Олим�
пийские игры. Санный спорт. Женщины. 1�я
попытка. 15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 2�я попытка.
17.05�22.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест на от�
цовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежурный
врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женс�
кий доктор�3». [16+] 18.00, 23.55 «6 кад�
ров». [16+] 21.00 Т/с «Улыбка пересмешни�
ка». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
0.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
18.00,  Новости 9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный
приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока�
жет» (16+) 14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт�трек. Женщины. 500
м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный
спорт. Женщины (S) 16.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. «Кре�
пость Бадабер» (S) (16+) 22.30 «Путин». Фи�
льм Оливера Стоуна. Часть вторая (S) 23.40
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Ин�
дивидуальный спринт. 12.45, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 13.00, 19.00
«60 Минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+] 23.50 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». [16+] 21.40 Т/с «Инс�
пектор Купер. Невидимый враг». [16+] 23.40
«Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная ночь». [16+] 10.35 Д/ф
«Его Превосходительство Юрий Соломин».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+]
14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Балабол». [16+] 20.20 «Пра�
во голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» [16+] 23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�
торы». [6+] 7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.40 Х/ф «План побега».
[16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00, 1.00
«Супермамочка». [16+] 18.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Легенды ми�
рового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни». 8.10, 22.20 Т/с «Ти�
хий Дон». 8.55 Д/с «Весёлый жанр невесё�
лого времени». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
11.55 «Гений». 12.25 Д/ф «Хранители Ме�
лихова». 12.55 Сати. Нескучная классика..
13.35  Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
14.30 «Пространство круга». 15.10 Д/ф
«Сергей Доренский. Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 16.00 «Пя�
тое измерение». 16.30 «2 Верник 2». 17.20,
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 18.45 Х/ф
«Чистая победа. Битва за Эльбрус». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона». 21.30 Д/ф «Навои». 21.40 Ис�
кусственный отбор.

"МАТЧ!"
6.30 Х/ф «Американский ниндзя�4. Анниги�
ляция». [16+] 6.50 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40
Новости. 7.05, 13.05, 14.30, 0.45 Все на
Матч! 9.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 9.30,
10.05 Специальный репортаж. [12+] 10.30,
13.25, 15.00, 15.55, 17.30, 21.55 XXIII Зим�
ние Олимпийские игры. [0+] 19.55 Футбол.
«Црвена Звезда» (Сербия) � ЦСКА (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. 22.40 Футбол.
«Ювентус» (Италия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест на от�
цовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежурный
врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женс�
кий доктор�3». [16+] 18.00, 23.55 «6 кад�
ров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Фигурное катание. Пары (короткая
программа) (S) 7.45 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 Новости 9.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане (S) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 14.00
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная
гонка. Санный спорт. Мужчины. Двойки (S)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 История неиз�
вестного подвига. «Крепость Бадабер» (S)
(16+) 22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоу�
на. Часть третья (S) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
17.30, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное
время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+] 15.00 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Слова�
кия � Россия. 18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+] 23.50 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». [16+] 21.40 Т/с «Ин�
спектор Купер. Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Всадник без головы». 10.40 Д/ф
«Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50,
20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с «Ко�
ломбо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра�
ун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+] 20.20 «Право го�
лоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90�е. «Поющие трусы». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�
торы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.55 Х/ф «Неудержимые».
[16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00, 1.00
«Супермамочка». [16+] 18.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 21.00 Х/ф «Неудержимые�2».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Легенды ми�
рового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни». 8.10, 22.20 Т/с «Ти�
хий Дон». 8.55 Д/с «Весёлый жанр невесё�
лого времени». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10  ХХ век.
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели�
чие и красота». 12.15 «Игра в бисер». 12.55
Искусственный отбор. 13.35 Д/ф «Раскры�
тие тайн Вавилона». 14.25 Д/ф «Луций Ан�
ней Сенека». 14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жиз�
ни». 16.00 «Магистр игры». 16.25 «Ближний
круг Семена Спивака». 17.20, 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда». 18.45 Д/ф «Катя
и принц. История одного вымысла». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «За�
кат цивилизаций». 21.40 «Абсолютный
слух».

"МАТЧ!"
6.30, 9.00, 11.35, 15.00, 17.35, 19.35 XXIII
Зимние Олимпийские игры. [0+] 8.30,
11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 0.40 Новости.
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 Все на Матч! 19.15
«Десятка!» [16+] 22.20 Специальный репор�
таж. [12+] 22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
ПСЖ (Франция).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест на от�
цовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежурный
врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женс�
кий доктор�3». [16+] 18.00, 23.55 «6 кад�
ров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Керлинг. Россия � Китай . Скелетон.
Мужчины (S) 6.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км (S) 11.00
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.20 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Командная эстафета (S) 18.50 «На са�
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 История неиз�
вестного подвига. «Крепость Бадабер» (S)
(16+) 22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоу�
на. Часть четвертая (S) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Фигурное катание. Пары (произволь�
ная программа). 7.55, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О
самом главном». [12+] 11.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
14.00  XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Индиви�
дуальная гонка. Сноуборд � кросс. Мужчи�
ны. Финал. Фигурное катание. 18.00 «Анд�
рей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Лабирин�
ты». [12+] 23.50 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про�
верка на прочность». [16+] 21.40 Т/с «Инс�
пектор Купер. Невидимый враг». [16+] 23.40
«Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10.35 Д/ф «Предсказание судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Балабол». [16+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф
«Жизнь без любимого». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�
торы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 10.00 Х/ф «Неудержи�
мые�2». [16+] 12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00, 1.00
«Супермамочка». [16+] 18.00 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые�3». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Лето Господ�
не». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05 «Пра�
вила жизни». 8.10 Т/с «Тихий Дон». 8.55 Д/с
«Весёлый жанр невесёлого времени». 9.40,
19.45 «Главная роль». 10.15, 17.45 «Наблю�
датель». 11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/с «Репортажи из будущего». 12.55
«Абсолютный слух». 13.35 Д/с «Закат циви�
лизаций». 14.30 «Пространство круга».
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». 16.00 Д/с «Пряничный домик». 16.25
«Линия жизни». 17.20, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда». 18.45 Д/ф «Цвет жизни. На�
чало». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций». 21.40
«Энигма». 22.20 Т/с «Тихий Дон».

"МАТЧ!"
6.30, 8.35, 10.55, 13.05, 15.00, 17.40 XXIII
Зимние Олимпийские игры. [0+] 8.30,
13.00, 17.30, 19.55 Новости. 13.00, 17.30,
19.55 Новости. 14.40, 20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Россия) � «Атле�
тик» (Испания). Лига Европы. 1/16 финала.
23.00  Футбол. «Селтик» (Шотландия) � «Зе�
нит» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.25 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест на от�
цовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пе�
ресмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежурный
врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женс�
кий доктор�3». [16+] 18.00, 23.55  «6
кадров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит�
ка». [16+]
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КУПЯТ
Куплю предметы старины, самовары,

статуэтки, мебель, посуду, часы, елоч�
ные игрушки, колокольчики, значки, мо�
неты, украшения и т. д. Т.: 9154955720,
89192198825.

Куплю любые электронные, печатные
платы в любом состоянии, а также радио�
детали, отдельно и на платах. Телеф.:
89154955720, 89192198825.

Куплю осциллографы, рации, частото�
меры, генераторы частот, старые ком�

пьютеры, АТС, МКС, ЭВМ, счетные ма�
шинки, САМОПИСЦЫ, видеомагнитофо�
ны ВМ 12, 18 и т. д., старые магнитофо�
ны, проигрыватели, приемники. Телеф.:
89154955720, 89192198825.

Куплю автомобильные катализаторы �
любые и в любом состоянии. Телеф.:
89154955720, 89192198825.

Куплю электропускатели, контакто�
ры, автоматы, реле и другую электро�
технику в любом состоянии. Телефоны:
89154955720, 89192198825.

Реклама.

Вниманию населения!
17 февраля

состоится продажа
КУР*МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.00;
в Киржаче, у рынка в центре города *

в 14.40. Бесплатная доставка
по району.

Т.: 8*903*645*10*52, 8*920*907*25*73.

ЕДЕМ на РЫНОК
в г. Иваново

17 февраля 2018 г.
Тел. 8*910*772*42*04.

Р
еклам

а.

ТРЕБУЮТСЯ
На СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «FALDI»,

с. Филипповское, требуются СПЕЦИА�
ЛИСТЫ по СБОРКЕ светотехнических из�
делий и ШЛИФОВЩИКИ. Имеется корпо�
ративный транспорт от г. Киржач. Тел.
8 (910) 677�18�08.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ

КОМПАНИЮ требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ*ОПЕРАТОР

СТАНКА,
СВАРЩИК – без вредных

привычек,
з/п – по результатам

собеседования, высокая.
Тел.: 8 (495) 8176244
или 8*985*760*43*79.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Вла�
димировной, адрес для связи: 601010, Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�
balueva@list.ru, конт. т. 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность, СНИЛС 052�015�360 00, выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:02:010901:565, рас�
положенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО город Киржач (городское посе�
ление), г. Киржач, СНТ «Шелковик�2», уч. 52 в кадаст�
ровом квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Кост�
ромина Анна Ивановна, зарегистрированная по ад�
ресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 27, корп. 3,
кв. 187, контактный телефон 8�926�670�44�33.

Собрание по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 12.03.2018 г., в
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.02.2018 г. по
11.03.2018 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются
с 09.02.2018 г. по 11.03.2018 г., по адресу: Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении мес�
тоположения границ которых проводится согласова�
ние:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ
«Шелковик�2» (земли общего пользования) с ка�
дастровым номером 33:02:010901:642;

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город
Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ
«Шелковик�2», дом 53 с кадастровым номером
33:02:010901:580;

� земли органа местного самоуправления в ка�
дастровом квартале 33:02:010901.

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

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ
требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,
работа по Москве и МО,

график * 5/2, з/п * по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (495) 8176244
или 8 (915) 7798004.

ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины (S) 6.00 Те�
леканал «Доброе утро» 9.00, 18.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане (S) 10.40 XXIII зимние Олимпийс�
кие игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия � Сло�
вения (S) 13.00, 16.45, 18.25 «Время по�
кажет» (16+) 14.30 XXIII зимние Олимпийс�
кие игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Ак�
робатика. Финал (S) 15.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S) 23.20
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (ко�
роткая программа). Лыжные гонки. Мужчи�
ны 15 км. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время. 12.00  «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+] 15.00 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание. 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Лабиринты». [12+] 0.45 Х/ф
«Во саду ли, в огороде». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.30
ЧП. Расследование. [16+] 17.00, 19.40 Т/с
«Невский. Проверка на прочность». [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00, 11.50 Т/с «Похож�
дения нотариуса Неглинцева». [12+] 11.30,
14.30, 22.00 События. 14.50 Город ново�
стей. 15.05 «Вся правда». [16+] 15.40 Х/ф
«Ночной патруль». [12+] 17.40 Х/ф «Интри�
ганки». [12+] 19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». [16+] 22.30 «Жена.
История любви». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�
торы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Х/ф «Неудержимые�
3». [12+] 12.00  Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 16.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 «Супер�
мамочка». [16+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+] 23.15 Х/ф
«Час расплаты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры. 6.35 «Легенды ми�
рового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35 «Пра�
вила жизни». 8.10 Т/с «Тихий Дон». 9.40
«Главная роль». 10.20 Х/ф «Подруги». 12.10
Д/ф «Борис Борисович Пиотровский». 12.55
«Энигма». 13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга». 15.10 Д/ф «Де�
сять дней, которые потрясли X Зимний меж�
дународный фестиваль искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провинции». 16.25 Д/ф
«Евгений Вахтангов. У меня нет слез � возьми
мою сказку». 17.05 Д/с «Дело №». 17.40 Х/ф
«Ждите писем». 19.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес». 19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 21.05 Т/с «Тихий Дон».
22.40 «Научный стенд�ап». 23.40 «2 Верник
2».

"МАТЧ!"
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
США � Словакия. Мужчины. 8.30, 11.30,
14.10, 17.30, 18.15, 20.30 Новости. 8.35,
21.50, 23.00 Все на Матч! 10.00, 11.40,
14.15, 15.00, 17.35, 18.20, 20.35 XXIII Зим�
ние Олимпийские игры. [0+] 22.30  Все на
футбол! [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30,
18.00, 22.45 «6 кадров». [16+] 7.35 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.35 Т/с
«Девичник». [16+] 19.00 Х/ф «Дальше � лю�
бовь». [16+] 0.30 Х/ф «Первое правило
королевы». [16+] 4.30 Рублёво�Бирюлёво.
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч�
хане. Фигурное катание. Мужчины (произ�
вольная программа) (S) 8.50 «Смешарики.
Спорт» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45
«Слово пастыря» 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти (с субтитрами) 10.20 XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане. Фигурное ката�
ние. Мужчины (произвольная программа) (S)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета.
4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс�старт. Шорт�
трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал (S) 15.00 «Ээхх, Разгуляй!»
(S) (12+) 18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «Эверест» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
4.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона».
[12+] 6.35 Мульт�утро. 7.10 «Живые исто�
рии». 8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20 Сто
к одному. Телеигра. 10.10  «Пятеро на одно�
го». 11.00, 11.40 Вести. 12.10 Х/ф «Легенда
№17». [12+] 15.00 XXIII зимние Олимпийс�
кие игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Россия � США. 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье». [12+]
0.55 Х/ф «Весомое чувство». [12+]

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звезды
сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00,  Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 9.15
«Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20 Главная до�
рога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05
Поедем, поедим! [0+] 14.00 «Жди меня».
[12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однаж�
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+] 22.35 «Ты не пове�
ришь! 10 лет в эфире». [16+] 23.30 «Между�
народная пилорама». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Марш�бросок. [12+] 6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Всадник без головы». 8.50 Право�
славная энциклопедия. [6+] 9.15 Х/ф «Уроки
выживания». [6+] 11.00, 11.45 Х/ф «За
витриной универмага». [12+] 11.30, 14.30,
23.40 События. 13.05, 14.45 Х/ф «Жемчуж�
ная свадьба». [12+] 17.05 Х/ф «Письмо На�
дежды». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45 М/с «Ко�
манда Турбо». [0+] 7.10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.35 М/с «Новато�
ры». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 9.00,
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за
24 часа». [16+] 11.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 11.55 Х/ф «Новые приключения Алад�
дина». [6+] 14.00 Х/ф «Снежные псы». [12+]
16.45 Х/ф «Пассажиры». [16+] 19.00 «Взве�
шенные люди». [16+] 21.00 Х/ф «Время
первых». [6+] 23.50 Х/ф «Живое». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Часовщик
и курица». 9.20 М/ф «Мультфильмы». 9.50
Д/с «Святыни Кремля». 10.20 «Обыкновен�
ный концерт». 10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта». 13.00 Д/ф «Пульс Ат�
лантического леса». 14.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы». 14.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Колонном зале До�
ма союзов. 16.10 Х/ф «Малыш». 17.10 «Игра
в бисер» 17.55 «Искатели». 18.45 «Больше,
чем любовь». 19.30 Х/ф «Гусарская балла�
да». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Май». 23.45
Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в
Монреале.

"МАТЧ!"
6.30, 10.30, 13.05, 15.00, 21.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. 8.30, 17.40, 23.50, 0.30
Все на Матч! 9.25 Все на футбол! [12+] 9.55
«Автоинспекция». [12+] 10.25, 13.00, 17.30,
20.55, 0.25 Новости. 18.35 Специальный
репортаж. [12+] 18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд». 22.05 Художествен�
ная гимнастика. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром � детям». «Гран�при Москва�2018».
[0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+] 7.30,
18.00, 23.10, 5.35 «6 кадров». [16+] 8.50 Х/ф
«Ромашка, кактус, маргаритка». [16+] 10.45
Х/ф «Ещё один шанс». [16+] 14.15 Х/ф «По�
наехали тут». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+] 0.30 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [16+] 4.35 Рублёво�Бирюлёво.
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.25 Фильм «Егерь» (S) (16+) 6.00, 12.00
Новости 6.10 «Егерь» (S) (16+) 7.25 «Сме�
шарики. ПИН�код» (S) 7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+) 9.15 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета (S) 11.00 «В гос�
ти по утрам» 12.20 «Теория за�
говора» (16+) 13.20 XXIII зим�
ние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Мужчи�
ны. Акробатика. Финал. Конь�
кобежный спорт. Женщины.
500м. Финал (S) 15.55 Финал
конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!» Шоу уникаль�
ных способностей (S) 19.10
«Звезды под гипнозом» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (S) (16+)
0.45 Майкл Дуглас, Шон Пенн
в триллере «Игра» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+] 6.45
«Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама» 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести�Москва. 9.25 Сто к од�
ному. Телеигра. 10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён�
чхане. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс�старт.
16.15 Х/ф «Буду жить». [16+] 20.00 Вести
недели. 22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 0.30 «Дежурный
по стране»

"НТВ"
5.10 Т/с «Петровка, 38». [0+] 7.00 «Централь�
ное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.40 «Устами
младенца». [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники.
[12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «Наш�
ПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас выиг�
рывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые русские
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10
Ты не поверишь! [16+] 21.10 «Звезды сош�
лись». [16+] 23.00 Х/ф «Куркуль». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Человек без паспорта». [12+] 8.00
«Фактор жизни». [12+] 8.35 Петровка, 38.
[16+] 8.45 Х/ф «Интриганки». [12+] 10.35
Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание».
[12+] 11.30, 0.00 События. 11.45 Х/ф «Ноч�
ной патруль». [12+] 13.40 «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Первая
древнейшая». [16+] 15.55 «Хроники москов�
ского быта. Многомужницы». [12+] 16.45
«Прощание. Георгий Юнгвальд�Хилькевич».
[16+] 17.35 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45, 8.05 М/с
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.35 М/
с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.05 Т/с «Молодёжка». [16+] 14.05
Х/ф «Геракл. Начало легенды». [12+] 16.30
Х/ф «Время первых». [6+] 19.15 М/ф «Голо�
воломка». [6+] 21.00 Х/ф «Притяжение».
[12+] 23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Черный замок Ольшанский». 8.45
М/ф «Мультфильмы». 9.40 «Обыкновенный
концерт». 10.10 «Мы � грамотеи!» 10.55 Х/ф
«Гусарская баллада». 12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
«Собиратели земель русских». 13.45 Надя
Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон Сакс в опе�
ре Дж. Пуччини «Тоска». Режиссер Ф. Хим�
мельман. 16.00 Д/с «Пешком...» 16.30 «Ге�
ний». 17.00 «Ближний круг Ирины Богаче�
вой». 18.00 Х/ф «Космос как предчувствие».
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия». 21.45 Д/с «Архивные
тайны». 22.15 «Культ кино». 0.00  «Кинескоп».

"МАТЧ!"
6.30, 10.30, 13.05, 15.00, 20.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры. 8.30 Футбол. «Эйбар» �
«Барселона». [0+] 10.20, 13.00, 17.30, 0.40
Новости. 14.30, 20.10, 0.45 Все на Матч!
17.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «Газпром» имени Алины Кабае�
вой в рамках программы «Газпром � детям».
«Гран�при Москва�2018». [0+] 18.10 Футбол.
«Атлетико» (Мадрид) � «Атлетик» (Бильбао).
22.40 Футбол. «Бетис» � «Реал» (Мадрид).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+] 7.30,
18.00, 23.15, 5.50 «6 кадров». [16+] 7.50 Х/ф
«Жажда мести». [16+] 10.40 Т/с «Дом с сюр�
призом». [16+] 14.20 Х/ф «Дальше � лю�
бовь». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 0.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+] 4.00
Х/ф «Леди и разбойник». [16+] 6.00 «Джей�
ми: обед за 15 минут». [16+]
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2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя» и распрост�
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной, сотрудником ООО «Гарантия», квалификацион�
ный аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря 2015 г., адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл.
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», земли общего пользования, с кадастровым номером
33:02:021236:89 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель�
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Прибрежный»,в лице председателя правления
Черкасова Николая Евгеньевича, почтовый адрес: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный»,
тел. 8�903�516�13�85, Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ сос�
тоится 12.03.2018 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 09.02.2018г. по 12.03.2018 г., по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы:

� кадастровый номер 33:02:021236:88, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Прибрежный, уч. 99;

� кадастровый номер 33:02:021236:75, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 71;
� кадастровый номер 33:02:021236:79, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный»,уч�к 78;
� кадастровый номер 33:02:021236:59, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 40;
� кадастровый номер 33:02:021236:49, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 17;
� кадастровый номер 33:02:021236:48, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», дом 16;
� кадастровый номер 33:02:021236:56, обл. Владимирская, р�н Киржачский СНТ «Прибрежный», уч�к 34;
� кадастровый номер 33:02:021236:76, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», дом 72;
� кадастровый номер 33:02:021236:61, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», дом 45;
� кадастровый номер 33:02:021236:69, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 63;
� кадастровый номер 33:02:021236:55, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ «Прибрежный», уч�к № 33;
� кадастровый номер 33:02:021236:46, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», дом 14;
� кадастровый номер 33:02:021236:85, обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ «Прибрежный», уч. 94;
� кадастровый номер 33:02:021236:242, Владимирская обл., р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч. 2;
� кадастровый номер 33:02:021236:63, Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ Прибрежный, уч. 51;
� кадастровый номер 33:02:021236:240, Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ «Прибрежный», уч. 50;
� кадастровый номер 33:02:021236:6, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 43;
� кадастровый номер 33:02:021261:100, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 58;
� кадастровый номер 33:02:021236:81, Владимирская обл., район Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ «Прибрежный», ул. Речная, уч. 88;
� кадастровый номер 33:02:021236:84, Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское

поселение), СНТ «Прибрежный», уч�к № 93;
� кадастровый номер 33:02:021236:38, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 21;
� кадастровый номер 33:02:021236:47, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Прибрежный», уч�к 15, а

так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по
уточнению границ данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

31.01.2018 г.                                                                                                                                                                              № 40/272
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 22.12.2017 г.

№ 37/259 «О согласовании перечня имущества, передаваемого к передаче из собственности
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в

собственность муниципального образования Киржачский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальными образова�
ниями Владимирской области» и в целях расширения мемориального комплекса им. Ю. А. Гагарина Совет народных
депутатов Киржачского района решил:

1. Внести в «Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования
Кипревское сельское поселение Киржачского района в собственность муниципального образования Киржачский
район», согласованный приложением к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 22.12.2017 г.
№ 37/259 следующие изменения: в графе 6 приложения слова «под иными объектами специального назначения»
заменить словами «для расширения мемориального комплекса».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и на�
логовой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.02.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 68
О запрете продажи алкогольной продукции во время проведения праздничных мероприятий,

посвященных Масленице, 17 февраля 2018 года
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ «О государственном регулирова�

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с постановлением
главы города Киржач от 30.01.2018 г. № 65 «О проведении праздника Масленицы в центре города на площади Со�
ветская 17 февраля 2018 года» и в целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершенно�
летних, руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района, постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 17.02.2018 г., с 09.00 до 17.00, в местах проведения
общегородских праздничных мероприятий, посвященных Масленице, а именно:

� Советская площадь;
� ул. Гагарина, от дома 8 до дома 40;
� ул. Ленинградская, д. 19;
� ул. Пугачева, д. 7;
� ул. Серёгина, от дома 3 до дома 16.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.


