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8 октября в областном Белом доме состоялась ина�
угурация новоизбранного губернатора Владимирской
области Владимира Владимировича Сипягина. В ме�
роприятии приняли участие много политических деяте�
лей федерального и регионального уровней: лидер ЛДПР
В. В. Жириновский, полномочный представитель Пре�
зидента РФ в Центральном федеральном округе И. О. Щё�
голев, депутаты Государственной Думы и Законодатель�
ного Собрания Владимирской области, члены Совета

Федерации. Были и представители духовенства, пред�
приниматели, журналисты и другие.

Лидер ЛДПР В. В. Жириновский, которого В. В. Сипягин
назвал своим «учителем большой политики», сказал, что
«Владимирская область нам близка, мы все её любим, и
она такая одна». Владимир Вольфович также выразил
уверенность, что «за те годы, которые здесь проработает
В. В. Сипягин, все жители Владимирской области будут
довольны и никогда не пожалеют о своем выборе в сен�
тябре 2018 года».

В. В. Сипягин поблагодарил жителей Владимирской
области за оказанное доверие. Новый губернатор обозна�
чил свой подход в управлении областью и назвал перво�
очередные задачи: «В числе своих первоочередных за�
дач я вижу выстраивание диалога между всеми созида�
тельными силами нашего региона. Любые планы во�
плотятся в жизнь, если во Владимирской области сфор�
мируется система эффективного взаимодействия меж�
ду властью, бизнесом и гражданским обществом. По�
литическая стабильность будет залогом успешного со�
циально�экономического развития региона. Обращаюсь
к органам государственной власти, местного самоуп�
равления в лице их руководителей, представителям всех
партий и общественных организаций: наши общие ори�
ентиры заданы «майскими указами» Президента РФ
В. В. Путина! Прошу вас стать единой командой для реа�
лизации курса, определенного главой нашего государ�
ства».

(Продолжение на 2=й стр.)

Государственное казенное учреждение Владимир�
ской области «Отдел социальной защиты населения по Кир�
жачскому району» сообщает, что 27.09.2018 г. принято
постановление администрации области № 718 «О внесении
изменений в постановление администрации области от
06.06.2014 г. № 584», которым установлены новые разме�
ры региональных стандартов стоимости жилищно�комму�
нальных услуг, используемых для расчета жилищных суб�
сидий.

 Для граждан, получающих субсидию, перерасчет
будет осуществлен в автоматическом режиме, без об=

ращений в отдел и без предоставления каких=либо
дополнительных документов.

Гражданам, не получающим субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг, предлагаем про�
верить свое право на назначение субсидии в отделе со�
циальной защиты населения по адресу: г. Киржач, ул. Со�
ветская, 1, каб. 1, окно № 3, ежедневно, с понедельника по
пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв на обед � с 12.00 до 13.00.

Предварительную консультацию можно получить по те�
лефонам: 8 (49237) 2�47�67, 2�34�69.

ГКУ ОСЗН по Киржачскому району.

 Реклама.

Реклама.

7 % в день

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

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

*

Реклама.

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

14  октября = День  работника
сельского  хозяйства

и  перерабатывающей  промышленности
Дорогие труженики агропромышленного

комплекса Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника сель�

ского хозяйства и перерабатывающей промышлен�
ности!

Этот профессиональный праздник имеет особое зна�
чение, он объединяет всех, кто трудится на земле, ра�
ботает в животноводстве и на предприятиях пищевой
промышленности.

Низкий поклон вам, работники агропромышленной
отрасли, за самоотверженный добросовестный труд.
Благодаря вашему профессионализму, ответственнос�
ти, бережному отношению к родной земле наш регион
уверенно занимает лидирующие позиции по уровню
продуктивности дойного стада, производства молока,
яиц, картофеля, уверенно расширяет своё присутствие
на внутреннем продовольственном рынке страны.

Желаю вам крепкого здоровья, достатка, хороших
урожаев и чтобы погодные условия всегда способство�
вали ведению сельского хозяйства.

С праздником!
Губернатор области                            В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые ветераны и работники сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком. Ваш нелёгкий самоотверженный труд, несомненно,
требует особой самоотдачи, ответственности и заслужи�
вает самого глубокого уважения.

Это праздник не только тех, кто трудится в области
сельского хозяйства профессионально, но также просто
сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле».
Это праздник частных хозяйств, которые занимаются
разведением и выращиванием скота, посевами, расте�
ниеводством, обеспечивая себя и других свежими
овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными
продуктами. Наша общая задача – не только добивать�
ся хороших результатов, но и делать всё возможное
для социального и материального благополучия тех,
кто в нелёгких условиях, от рассвета до заката, трудится
в полях и на фермах.

От всей души желаем вам высоких показателей в ра�
боте, исполнения намеченных планов, уверенности в
завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благопо�
лучия вам и вашим близким.
Глава                                           Глава администрации
Киржачского района               Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые труженики села,

работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем работника сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности!

Сельское хозяйство – стратегически важная для
страны отрасль. Благодаря его успехам в любые време�
на крепла и процветала держава � в этом его абсолют�
ная ценность. Каждый продукт, который произведен на
селе, дает нам жизненные силы. В этот праздничный
день особые слова благодарности хочется сказать вете�
ранам отрасли.

Дорогие земляки! Желаем вам неиссякаемой энер�
гии, стабильности в работе, осуществления новых идей,
доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Новых побед вам в вашем нелегком труде!
Глава                                             Глава администрации
г. Киржач                                                            г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОВОДЯТ
ДО  СВЕДЕНИЯ

Изменились размеры региональных стандартов
стоимости жилищно=коммунальных услуг,

используемых для расчета жилищных субсидий
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9 октября глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих
компаний. Планерка состоялась в здании
городской администрации.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
СОСТОИТСЯ 13 ОКТЯБРЯ

Об этом сообщила директор МКУ «Управление
городским хозяйством» Т. В. Опальченко. МП «Полигон» с
ведома главы администрации Киржачского района М. В.
Горина предоставит ресурсникам и управляющим ком(
паниям талоны на утилизацию мусора с 50(процентной
скидкой (на октябрь).

О ХОДЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Директор структурного подразделения ООО «Влади(

миртеплогаз» А. Е. Ильин проинформировал, что еще
28 сентября заработали 9 из 14 городских котельных. Об(
наружились утечки в теплотрассе по улице Полевая (район
дома 2(а), которые оперативно были устранены. В сле(
дующем году запланирован текущий ремонт сетей на этом
участке. 2 октября был заменен участок теплосети на улице
Островского, в районе дома № 18. «В результате прове(
денных работ мы снизили утечки от котельной № 13,
которая находится по адресу: ул. Калинина, д. 61, почти в
3 раза, по тепловым сетям от котельной № 10 на улице
Магистральной – в 2 раза. Снизились утечки по котель(
ной № 1 по ул. Советская, д.  51, и почти в 2 раза – по теп(
ловым сетям котельной № 2 на ул. Дзержинского, д. 3/4.
Производственная программа ремонта тепловых сетей
дает реальный результат», ( резюмировал А. Е. Ильин.
Андрей Евгеньевич обратил внимание, что у людей растет
задолженность за услугу теплоснабжения. Например,
4 многоквартирных дома (МКД) по улице Гайдара (д.д. 30,
35, 37, 39) и один МКД по ул. Островского, д. 18 имеют
общую задолженность в сумме 3,2 млн. рублей.

Т. В. Циглер, руководитель УК «Наш дом», рассказала,
что первую неделю отопительного сезона их организация
работала круглосуточно – заявки от жителей на решение
проблем по отоплению поступали постоянно. Оперативному
решению этих проблем часто мешало отсутствие хозяев в
квартирах верхних этажей МКД (некому было стравить
воздух), невозможность работников управляющей
компании попасть в подвалы МКД, нехватка персонала и
т. д. Сейчас количество звонков от жителей засметно сни(
зилось. Остались проблемы в доме № 12 по улице Сверд(
лова, и № 9, кв. Южный. Это крайние дома в схеме тепло(

снабжения мкр. Красный Октябрь, поэтому в их сетях скап(
ливается очень много воздуха, образуя воздушные
подушки. «Были двухэтажные дома, с которых воду при(
ходилось сливать полностью и заново запитывать:
ул. Фурманова, 39, ул. Полевая, 2. В последнем доме
происходят самовольные врезки в систему теплоснаб(
жения, а потом все это течет», ( отметила Т. В. Циглер.
Еще один проблемный дом ( № 2 по улице Пугачева.
Там аварийная бригада уже работает. Не обошлось в
первую неделю отопительного сезона без прорывов.
Внештатная ситуация случилась в системе теплоснаб(
жения дома № 9 по улице Текстильщиков. В субботу про(
рыв был остановлен, а в квартиры жителей снова подали
тепло.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов сообщил,
что в центральной части города, в мкр. мебельной фаб(
рики и на улице Привокзальной проблем с теплоснаб(
жением МКД нет. Зато они есть в микрорайоне шелко(
вого комбината. В частности, у дома № 9 по улице Де(
сантников, а также домов № 13 и № 15 по ул. 40 лет Октяб(
ря. А. В. Наумов считает, что эти дома плохо отапливаются
из(за недостаточного давления в котельной. Предста(
витель ООО «Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин с этим не
согласен и настаивает, что проблема кроется в тепловых
сетях самих домов.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадмини(
страции С. В. Корнилова рассказала, что идет процедура
приема у подрядчика отремонтированного тротуара по
улице Фурманова. Разыгран аукцион по укреплению
дорожного основания асфальтобетонной крошкой на
ул. Советская. Его выиграла фирма из г. Покров. Ведется
процедура заключения муниципального контракта. Ре(
монт тротуаров по улице Ленинградской продолжается.
Светлана Владимировна заметила, что на участке улицы
Некрасовской недостаточно активно производятся ра(
боты по строительству тротуара.

Глава города Киржач Н. В. Скороспелова спросила
С. В. Корнилову, насколько интенсивно ведется текущий
ремонт автодорог в городе. Светлана Владимировна до(
ложила, что ДРСУ г. Киржач сейчас все силы бросило на
ремонт дорог в Киржачском районе, поэтому в самом
Киржаче работы практически не производятся. «Будем
вести претензионную работу и оповещать областное
руководство», ( резюмировала С. В. Корнилова.

О ДРУГИХ РАБОТАХ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Директор УК «Наш дом»Т. В. Циглер сообщила, что
капитальный ремонт дома № 115 по улице Свобода про(
должается. Управляющая компания формирует тарифы
на будущий год: уже проведены несколько собраний

жильцов многоквартирных домов. Продолжается теку(
щий ремонт кровли домов № 62, ул. Калинина; № 59,
ул. Калинина; № 2, кв. Прибрежный; № 4, кв. Южный.

О том, что на прошлой неделе после капитального
ремонта у подрядчика принята кровля № 26, ул. 40 лет
Октября, рассказал А. В. Наумов, руководитель УК
«Монолит». Ремонт кровли дома № 30 по ул. Гайдара про(
должается.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас(
сказал, что на прошлой неделе было одно отключение
электроэнергии (мкр. шелкового комбината) в связи с
выходом из строя кабеля напряжением 10 кВ. На
небольшой отрезок времени остались обесточенными
магазин «Пятерочка», училище № 55 и другие объекты.
Сейчас электроснабжающей организацией проводятся
работы по прокладке кабельных линий напряжением
10 кВ на транформаторной подстанции (ТП) в районе
военкомата. Производятся профилактические работы на
ТП, а также мероприятия по технологическому присоеди(
нению к электросетям новых потребителей.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
А. С. Деркачев, директор МУП «Водоканал», проин(

формировал о работах по реализации инвестиционной
программы, в рамках которой производится строи(
тельство водопровода на улице Октябрьской. 8 октября
на улице Метленкова произошла внештатная ситуация –
лопнула труба, что привело к кратковременной остановке
подачи воды в дома жителей, проживающих в этом
районе.

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин сообщил о
18 мероприятиях по прочистке канализационных сетей.
Большинство засоров произошло в районе улицы Пушки(
на (дома № 14, № 17, № 18, № 27(а). На прошлой неделе
компания капитально отремонтировала колодец по ад(
ресу: ул. Фрунзе, 3. 8 октября производился аварий(
ный ремонт водопровода в районе дома № 22 по улице
Фрунзе, в результате был заменен ввод в дом. В. А. Ванин
посетовал, что недавно около дома № 46, улица Лесная,
был похищен канализационный люк. Полиция об этом
инциденте уже уведомлена.

РЕМОНТ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАНЕ
ЗАКОНЧЕН

Об этом рассказал директор МУП «Тепловые сети»
А. В. Федотов. Сейчас баня работает в штатном режиме.
6 октября после ремонта открылся и муниципальный
туалет, который находится рядом с универмагом.

А. ОЛЕЙНИК.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Продолжение.
Начало на 1Eй стр.)

В адрес В. В. Сипягина поздравления
со вступлением в должность направили
Президент Республики Беларусь Алек(
сандр Лукашенко, руководители испол(
нительных и представительных органов
Москвы и Санкт(Петербурга, Белгород(
ской, Калужской, Липецкой, Орловской,
Смоленской, Тамбовской, Тульской об(
ластей и Хабаровского края.

Сразу после инаугурации новый гу(
бернатор Владимирской области В. В.
Сипягин и В. В. Жириновский ответили
на вопросы журналистов. Владимир

Владимирович подчеркнул, что уже
в ближайшее время им и  его
командой будет разработана но(
вая экономическая стратегия с
основными приоритетами разви(
тия региона. Продолжит Сипягин
и плотно общаться с жителями
Владимирской области, чтобы де(
тально знать все проблемы и, ко(
нечно, стараться их решать. Один
из вопросов представителей СМИ
касался категории граждан, ко(
торую у нас называют «дети вой(
ны». Новый губернатор пообещал,

что как только закончится всесторонний
анализ областного бюджета – меры по
социальной поддержке «детей войны»
будут приняты.

Напомним, что Владимир Сипягин по(
бедил во втором туре губернаторских
выборов 23 сентября, обойдя бывшую
главу региона Светлану Орлову почти на
20 процентов голосов избирателей, при(
шедших на выборы.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: почетные гости; Мит

рополит Владимирский и Суздальский
Евлогий; участники инаугурации.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

8 октября, по окончании торжест(
венной церемонии вступления в долж(
ность губернатора Владимирской об(
ласти, новый глава региона Владимир
Сипягин совместно с руководителем
фракции ЛДПР в Государственной Думе
Владимиром Жириновским ответил на
вопросы журналистов.

Владимир Сипягин еще раз побла(
годарил жителей Владимирской об(
ласти, оказавших ему доверие и изб(
равших его на этот высокий и очень от(
ветственный пост, и отметил, что в пол(
ной мере осознает всю степень этой
ответственности и готов отдать все си(
лы, чтобы обеспечить динамическое
развитие региона.

Владимир Жириновский отметил,
что жители Владимирской области
сделали правильный выбор, проголо(
совав за Владимира Сипягина. «Фрак(
ция ЛДПР использует весь свой авто(
ритет и потенциал, чтобы помочь ново(
му губернатору в развитии Владимир(
ской области. Поможем, чтобы финан(
сирование было вовремя и с интерес(
ными проектами в туристической сфе(
ре, в спорте. Сделаем все возможное,
чтобы вы не пожалели о своем выборе»,
( заверил руководитель фракции ЛДПР
в Государственной Думе.

Отвечая на вопрос о своих первых
шагах на посту главы региона, Влади(
мир Сипягин подчеркнул, что уже в
ближайшее время его командой будет
сформирована новая экономическая

стратегия с основными приоритета(
ми развития Владимирской области.
А для того, чтобы регион динамично
двигался вперед, ему как никогда не(
обходима консолидация всех полити(
ческих и общественных сил, админист(
ративного ресурса.

Губернатор подчеркнул, что в рамках
предвыборной кампании он много и
плотно общался с жителями, что дало
ему возможность досконально узнать
основные проблемы региона. Тем не
менее, он уже в ближайшее время нач(
нет совершать рабочие поездки по об(
ласти, чтобы еще раз, в новом для себя
качестве, встретиться с различными
категориями граждан и представите(
лями муниципальной власти, чтобы вы(
слушать их предложения и замечания
по наболевшим вопросам.

«Считаю, что главным в работе дол(
жно быть взаимное доверие, честность,
открытость и профессионализм», ( под(
черкнул Владимир Сипягин.

На вопрос о предоставлении допол(
нительных льгот гражданам, которых
называют «детьми войны», новый гу(
бернатор сказал, что хорошо знаком с
проблемами, с которыми сталкивают(
ся пожилые люди, и что после всесто(
роннего анализа областного бюджета
будут приняты дополнительные меры
поддержки этой социальной группы.

ПрессEслужба
администрации области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
«ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –

ЭТО ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ,

ЧЕСТНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»
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Обеспечение безопасности дорожного движения � крае�
угольный камень охраны жизни, здоровья и имущества
граждан, одна из наиболее чувствительных проблем со�
временного российского общества. На наличие постоянной
угрозы жизненно важным интересам личности, общества
и государства в сфере дорожного движения неоднократно
обращалось внимание в юридической литературе. Важно
подчеркнуть, что в последние годы несколько важных зако�
нодательных решений по этому поводу уже принято. Так,
Федеральным законом от 31.12.2014 года № 528�ФЗ вве�
дена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ за
нарушение Правил дорожного движения лицом, подверг�
нутым административному наказанию.

Санкция указанной статьи предусматривает наказания
в виде: штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот ты�
сяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот вось�
мидесяти часов с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Приговором Киржачского районного суда 21 августа 2018
года был осужден житель г. Киржача М., который по реше�
нию судьи одного из судов Московской области в 2014 го�

ду за совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 12.8 КоАП РФ (управле�
ние автомобилем в состоянии опьянения), был подвергнут
административному наказанию в виде административного
штрафа в размере 50000 рублей с лишением права управ�
ления транспортными средствами на срок 3 года. Однако
в нарушение части 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ М. в течение
трех рабочих дней со дня вступления в законную силу поста�
новления о назначении административного наказания в
виде лишения права управления транспортным средством
не сдал документы (водительское удостоверение) в орган,
исполняющий данный вид административного наказания,
в связи с чем срок лишения его специального права был
прерван. В мае 2018 года М., находясь в состоянии алко�
гольного опьянения, управляя автомобилем, совершил ДТП
и был задержан сотрудниками ОГИБДД. Таким образом,
М., управляя автомобилем в состоянии опьянения, созна�
тельно нарушал запрет, установленный Правилами дорож�
ного движения, и желал этого, зная о том, что он ранее уже
был подвергнут административному наказанию за управ�
ление транспортным средством в состоянии опьянения и
водительское удостоверение не сдал. За указанные проти�
воправные действия М. было назначено уголовное наказа�
ние в виде обязательных работ на срок 120 часов с лише�
нием права заниматься деятельностью, связанной с управ�
лением транспортными средствами, на срок 2 года. Таким
образом, М. сможет управлять автомобилем на законных
основаниях только после отбытия назначенного ему адми�
нистративного и уголовного наказаний, то есть через 5 лет.

Т. КИРСАНОВА,
судья Киржачского районного суда.

Активисты Общероссийского народного фронта во Влади�
мирской области продолжили мониторинг качества и безо�
пасности детских игровых и спортивных площадок в регионе.
Ранее итоги рейдов представители Народного фронта на�
правляли в органы муниципальной власти с просьбой при�
нять меры по исправлению ситуации.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей
Сливин сообщил: «Сведения о выявленных нарушениях в
областном центре были направлены в администрацию Вла�
димира и в надзорные органы. По фактам указанных нару�
шений прокуратурой были вынесены представления, на осно�
вании которых виновные лица были привлечены к дисципли�
нарной и административной ответственности. В адрес регио�
нального отделения ОНФ поступил ответ от администрации
Владимира о принятии мер и приведении в нормативное
состояние площадок по улицам Верхняя Дуброва, 17, 2, 38�в,
улице Балакирева 57, 51�б – 55, улице Василисина, 14, и
улице Юбилейной, 3�5».

Активисты ОНФ провели повторный рейд по указанным
адресам и убедились, что более половины недостатков так и
не устранены. Если на детской площадке по улице Верхняя
Дуброва, 17, видно, что подсыпан песок у горки и в песочницу,
а также демонтирован гнилой каркас старой песочницы, то
на остальных площадках ничего не сделано. Общий недо�
статок для старых деревянных горок – отсутствие перекладин

безопасности. Также остались нарушения нормативных пока�
зателей.

Сквер за городским Дворцом культуры по улице Горького,
54 – практически единственное место, где находятся соответ�
ствующие нормативам игровые площадки для детей разного
возраста. Но и тут в спортивной зоне посещение одного из
популярных тренажеров может быть чревато получением
травмы, так как здесь по�прежнему торчат опасные острые
углы бетона, сломана перекладина и нарушены крепления
других элементов. Песок, который недавно завезли в песоч�
ницу, грязный.

«Активисты ОНФ в течение лета проводили мониторинги
детских игровых и спортивных площадок. Мы вновь обнару�
жили, что многие из них в ненадлежащем состоянии. Призы�
ваем всех родителей обращать более пристальное внимание
на состояние детских спортивных и игровых площадок. Обо
всех нарушениях необходимо сообщать в управляющие
компании, ТСН и органы местного самоуправления. Сейчас
объявлен месячник очистки города, и самое время привести
в порядок указанные объекты инфраструктуры, тем самым
обеспечить безопасность детей. Активисты ОНФ будут
добиваться устранения выявленных недостатков и продолжат
мониторинг по области», – заключил член регионального
штаба ОНФ Анатолий Земцов.

С наступлением нового учебного года на территории
Киржачского района прошел ряд мероприятий, направ�
ленных на повышение уровня культуры участников дорож�
ного движения, а также снижение количества дорожно�
транспортных происшествий, в том числе с участием несо�
вершеннолетних.

В конце сентября 2018 года учащиеся 5�6 классов МБОУ
СОШ № 3 г. Киржача совместно с инспектором ГИБДД при�
нимали у себя в гостях мобильный автогородок «Лабора�
тория безопасности». Педагоги юношеской автошколы
г. Владимира при помощи мобильного комплекса провели
для школьников практические занятия. Демонстрационные
занятия проходили в спортивном зале школы, где раз�
местились сразу две площадки. На одной ребята изучали
правила передвижения на велосипеде, знакомились со
средствами пассивной защиты и устройством велосипеда.
На второй – юные участники движения под руководством

педагога юношеской автомобильной школы г. Владимир
изучали правила поведения на улицах и дорогах родного
города, а также решали сложные дорожные задачи, кото�
рые встречаются на пути у всех участников дорожного дви�
жения.

Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать
много важного и полезного, в том числе � как должны вести
себя пешеходы и велосипедисты. Школьники вспомнили
и о необходимости ношения световозвращающих элемен�
тов, которые позволяют водителю заметить пешехода в
темное время суток.

Отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безопас�
ности» договорились о дальнейшем сотрудничестве,
потому как такие познавательные занятия позволяют лучше
сформировать у детей культуру поведения на дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НАЙДЕТ
СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
Прошедший сезон в МБУК «Районный Центр народной

культуры» был насыщен различными мероприятиями,
интересными выставками, рассчитанными на разновоз�
растную аудиторию. Что ожидает киржачан в ближайшее
время? С этим вопросом обратилась к руководителю
РЦНК Ольге Николаевне Шарафетдиновой.

� В нашем Центре проводится много мастер�классов
для детей. В августе � начале сентября состоялось рай�
онное мероприятие «Тепло в подарок». Раз в месяц в
РЦНК проходит фримаркет. Люди обмениваются веща�
ми, книгами, кто�то просто приносит вещи, а другие при�
ходят, чтобы присмотреть для себя что�то нужное. В этот
день мы в большом зале развешиваем одежду, раскла�
дываем игрушки, книги, обувь, даже школьные учебники.
Когда впервые проводили фримаркет, пришло не так
много жителей, а потом количество желающих увеличи�
лось. Теперь люди приносят вещи даже вне определен�
ного дня. Следующий фримаркет планируем провести
где�то в конце октября.

Мы проводим для ребят немало мероприятий, при�
уроченных к знаменательным датам, в ходе которых они
узнают много нового об истории нашего государства,
что помогает им в учебе. Совсем недавно в РЦНК прошел
вечер акустической музыки. Выставки у нас меняются
ежемесячно. Мы знакомим посетителей с творчеством
как местных художников, так и живущих в других регио�
нах.

� Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, еще об
одной выставке – Вашей, которая в настоящее время
развернута в районном Центре народной культуры.

� Персональную выставку я подготовила к 30�летию
своей работы в области культуры. Она будет проходить
до 1 ноября. На ней представлены мои работы в технике
батика (роспись по ткани), картины (пейзажи, натюр�
морты). Некоторые работы были написаны давно, другие
– совсем недавно.

Это уже седьмая моя персональная выставка в Киржа�
че. А так мои работы недавно могли увидеть жители
Собинского, Юрьев�Польского, а до этого и других
районов нашей области. Особенно востребована роспись
по ткани, так как батиком занимаются немногие.

Кроме того, являясь руководителем клуба киржачских
художников «Вдохновение», я должна показывать, что
занимаюсь не только организаторской работой, но и
творчеством непосредственно.

После нашей беседы по моей просьбе Ольга Никола�
евна показала свои работы, которые впечатляют. Они –
яркое воплощение фантазии художника, несущие мощ�
ный позитивный посыл. Уверена, посетители выставки
получат массу удовольствия от знакомства с творчеством
О. Н. Шарафетдиновой.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: О. Н. Шарафетдинова со своими

работами.
Фото автора.

К  ДНЮ  РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА

Водитель, я желаю тебе
безопасной дороги

Услышанная мной дважды критика в адрес Ф. Ф. Галимова
заставила меня взяться за перо в очередной раз. Причем
критиковали Фарида Фейдуловича женщины, которые к про�
изводственным процессам, мягко говоря, имеют опосредо�
ванное отношение.

Многие мои товарищи, не имеющие личного авто, поль�
зуются услугами маршрутки № 771. В целом, исходя из их
мнений, могу сказать, что работа маршрута «Киржач – Оре�
хово�Зуево» заслуживает хорошей оценки.

От себя могу добавить, что пассажирские автоперевозки
сами по себе – сложны. Если в авиа�, железнодорожных и
водных видах транспорта провозку по маршруту дублируют
диспетчерские службы, а иногда ведут пилота, машиниста
или рулевого, то водители автотранспорта не имеют таких
помощников. А ситуации на дорогах порой бывают непред�
сказуемыми. И от мастерства водителя зависит наше здо�
ровье, а иногда и жизнь.

В моей супруге «сидит контрразведчик» (не шучу), без
малого 40 лет она руководила женским коллективом, и с ее
оценками жизненных ситуаций и людей я чаще всего согла�
шаюсь.

О работе водителя П. А. Шахова она отзывается очень хо�
рошо. Многие годы работу Павла Анатольевича я вижу воочию
как пассажир. Он всегда вежлив, хорошо читает дорожную
ситуацию и принимает грамотные решения.

В одной из советских песен есть слова: «Я хочу, шофер,
чтоб тебе повезло». Везение, как известно, штука временная,
релятивная, поэтому я хочу пожелать Павлу Анатольевичу
безопасной дороги и, конечно же, здоровья.

О. РОЗОВ,
москвич киржачский.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ
Стоимость проезда на аналогичном междугороднем ав�

тобусе, обслуживаемом П.�Посадским ПАТВ, возросла на
145 % за 2 года, т. е. по канонам советской школы экономики
налицо «локальная» гиперинфляция (> 50 %).

Уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ
за нарушение Правил дорожного движения

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Активисты ОНФ во Владимирской области проверили устранение
нарушений на детских и спортивных площадках

Мобильный автогородок «Лаборатория безопасности»
приехал в г. Киржач
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Тема здорового питания, правильного
рациона – актуальна всегда. Многие об#
ращают внимание на своё «меню» лишь
в случае каких#то заболеваний или же
борьбы с лишним весом. Хотя не новость,
что тщательно отбирать продукты для
своего рациона нужно всегда. Необхо#
димо честно признать, что познания в
этом у людей не всегда глубокие. Не#
смотря на доступность информации о
здоровом питании в Интернете – для то#
го, чтобы её обработать, а потом обоб#
щить и применить на практике – уйдёт
немало времени. Светлана Лис, с кото#
рой мы и поговорим о правильном пита#
нии в этом материале, изучает эту тему
более 14 лет. Но даже ей приходится
постоянно «держать руку на пульсе»,
ведь чуть ли не каждый день информа#
ция о том или ином продукте обновля#
ется. Наука не стоит на месте: постоян#
но проводятся различные исследова#
ния, результаты которых опровергают
предыдущие; находятся новые вредные
или полезные свойства различной пищи
и напитков. О самых распространенных
из них мы и поговорим.

Можно без натяжки сказать, что Светлана
Лис – моя коллега. Ещё несколько лет назад
она работала ведущей на танцевальной ра�
диостанции «Record Kirzhach». Именно её за�
поминающийся голос озвучивал рекламные
ролики, крутившиеся в городских автобусах.

До прихода на радио Света довольно ус�
пешно организовывала людей для общест�
венно полезного труда: ею была создана
группа «Мой Киржач» в социальной сети
«ВКонтакте», объединившая людей, небез�
различных к экологии родного города. Ребя�
та убрали от мусора территорию «Вшивой
горки» вместе с людьми мецената Е. Федо�
рова, после чего последний превратил её в
музейно�парковую зону. По инициативе Све�
ты Лис была ликвидирована свалка напротив
«Киржачского машиностроительного кол�
леджа» (микрорайон Красный Октябрь), уб�
рана детская площадка перед стадионом
«Труд» в мкр. шелкового комбината и многое
другое.

Уже более 14 лет Света интересуется те�
мой здорового питания: изучены десятки те�
матических книг, статей и другой литерату�
ры. Но теорией дело не заканчивается. Те
продукты, которые Лис считает полезными
и пригодными для употребления, она
обязательно «испытывает» на себе. Лишь
потом девушка рекомендует их другим.

Год назад Лис переехала в культурную
столицу России – Санкт�Петербург. Там у неё
появилась идея организовать свой первый
мастер�класс. Подводя его итоги, она поня�
ла, что её знания востребованы: девушка по�
лучила множество теплых отзывов о меро�
приятии, а также просьб провести мастер�
класс снова. В данный момент Светлана про�
должает изучать тему правильного питания
и проводить лекции на эту тему.

Когда мы встретились со Светой для ин�
тервью, мы решили, что используем её зна�
ния, как нам показалось, наиболее эффек�
тивно: расскажем о пользе или вреде про�
дуктов, которые употребляет подавляющее
число киржачан (а может, и россиян).

� Света, привет. Давай начнём нашу
беседу с разговора о хлебе. Его упо�
требляют повсеместно и практически
все. «Хлеб всему голова» � учат нас с дет�
ства. Но я знаю, что ты хлеб не ешь, и,
насколько я понимаю, не просто так…

# Современный хлеб – это караул! Мы жи�
вем в такое время, когда ценности перепу�
тались и исказились. Это началось уже давно,
когда мы стали обрабатывать муку в про�
мышленных масштабах. В результате появи�
лась белая рафинированная мука, лишенная
всех полезных веществ. Она является одним
из самых вредных продуктов для нашего ор�
ганизма. Именно эту муку используют в 99 %
случаев при выпечке хлеба. Выражение
«Хлеб всему голова» � это не о том хлебе, ко�
торый сейчас продается в магазинах. Сейчас
в хлеб добавляют, наверное, целый перечень
добавок, которых там не должно быть. И хлеб
на закваске, который пекли наши бабушки, –
был не такой пышный. Тот продукт был
действительно полезен: он чистил кишечник,
был питателен и т. д. Тогда ещё в принципе
не умели делать белую муку и отбеливать её
нефтехимией… Что получается сейчас: уста�
новка «Хлеб всему голова» осталась, а продукт
изменился. Кстати, если хлеб чёрный – он
все равно не полезен, потому что там всё
равно 90 % белой муки. В общем, если бы
мы ели только один вредный хлеб, а все
остальное в рационе у нас бы было полезное
– наш организм бы с этим справился. Но мы
едим хлеб, мы едим вареное, пареное,
жареное, мы едим мясо с корочкой, копче�
ные колбаски, в которых тоже есть канцеро�
генные вещества… В комплексе получается
большая проблема для организма.

� А что, вареные продукты тоже вред�
ные?

# Я не говорю, что вареные продукты – это
плохо. Но если вы пойдёте к грамотному дие�
тологу, он скажет, что сырых продуктов – ово�
щей и фруктов – в рационе должно быть 80
процентов. Ты знаешь людей, которые едят
столько сырых продуктов?

� Нет.
# Мы в принципе так не едим. Процент

сырого в нашем рационе небольшой: может
10, может чуть больше.

� А можно хоть иногда позволять себе
жареные продукты?

# Хоть иногда – можно. Проблема в том,
что у нас это не «хоть иногда».

� Давай перейдём к теме напитков.
# Я очень сильно расстраиваюсь, когда

вижу, что мама покупает ребёнку в магазине
газировку или сок с большим содержанием
сахара. Пакетированные соки собираются
приравнять к газировке по степени вреднос�
ти, потому что там мало что есть от сока. От
частого употребления этих напитков у че�
ловека бывают проблемы со здоровьем.
Возможно, детские соки в маленьких упаков�
ках, где в составе сахара нет – ещё нормаль�
ные. Но пить их тоже нужно без энтузиазма.

� Какие «идеальные» напитки для
ребёнка и для взрослого?

# Своему ребёнку я даю чистую воду. Мож�
но сварить компот из сухих яблок, можно сде�
лать морс из собранных в лесу ягод. Чай
ягодный или из шиповника – тоже подойдёт.
А вот чаем из трав я бы увлекаться не совето�
вала, хотя изредка его пить можно.

� Если у человека нет возможности на�
брать воды из скважины или источника
– что ему делать? Пить кипяченую воду?

# Если, к примеру, в Киржаче водопро�
водная вода ещё нормальная, то вскипятить
её, остудить и употреблять – вариант прием�
лемый. Хотя Киржач пока что – экологически
чистый регион, и я в принципе не понимаю,

почему хотя бы раз в неделю нельзя доехать
до проверенного источника и набрать воды там.

Почему, кстати, «из крана» воду нельзя
пить? Потому что она, во�первых, с ржавчи�
ной, а во�вторых, в ней находятся паразиты,
ведь в трубах чего только нет. В крупных
городах воду обязательно хлорируют. Если
хлорированную водопроводную воду кипя�
тить и пить, хлор будет постепенно накапли�
ваться в нашем организме в виде яда.

� А что насчёт бытовых фильтров для
очистки воды? Они реально её чистят?

# Такие фильтры чистят воду, я с этим сог�
ласна. Но степени этой очистки хватит лишь
на то, чтобы сварить суп или вскипятить чай�
ник. Пить эту воду я бы не рекомендовала,
потому что очистка воды – это сложный мно�
гоступенчатый процесс, который возможен
только в промышленных масштабах. Но! Если
у вас своя скважина, и вы берете воду оттуда
– профильтруйте её. Употребление такой во�
ды будет приемлемым.

� Давай теперь остановимся на кофе
и простом классическом чае. Эти на�
питки � одни из самых популярных у на�
селения России. Насколько безопасно
их пить?

� Есть очень полезные продукты � такие,
как зелёная гречка, кедровые орехи, семена
льна – их полезность неоспорима. А есть
продукты, наносящие организму значитель�
но больше вреда, чем пользы. К ним как раз
и относятся чай и кофе. Во�первых, чай и
кофе – это психостимуляторы. За ту энергию,
которая на время делает нас бодрыми, нам
потом приходится платить. После того, как
энергия идёт на спад, чтобы вновь почувст�
вовать себя бодрым, нужно что? Чай или ко�
фе! Во�вторых, эти напитки вымывают
органический кальций из организма. То есть
– здравствуй, остеохондроз, остеопороз и
так далее. Третья проблема чая и кофе – это
то, что они обезвоживают и так обезвожен�
ный наш организм. Мы ведь не пьем допол�
нительно хорошую, качественную воду. Наш
организм выуживает её из овощей и фруктов,
которых мы едим откровенно мало. Это ос�
новные минусы кофе и чая.

� Хорошо. Интересно узнать твоё мне�
ние касательно молока и молочных про�
дуктов. Нам же часто ставят в пример
людей, выросших в деревне на молоке.
Мол, они такие здоровые, энергичные,
румяные…

# Человек, который вырос в деревне на
молоке – здоровый и энергичный совершен�
но не из�за молока. Это миф. Я думаю, что
они здоровые, потому что они росли на земле,
занимались трудом и опять�таки ели органи�
ческие продукты. Во�вторых, деревенское
молоко – назовём его правильным молоком
– очень отличается от магазинного.

Многие исследователи влияния молока на
организм – ученые и диетологи � сходятся
во мнении, что молоко у большинства людей
не усваивается. Некоторые даже говорят, что
вообще ни у кого не усваивается. Почему?
Потому что молоко коровы предназначено для
телёнка! И кстати, кисломолочные продукты
(творог и т. д.) по степени вредности для ор�
ганизма лишь немногим лучше молока. Вто�
рой миф – это то, что от молока у нас прибав�
ляется кальций в организме. Все наоборот,
молоко кальций из организма «вымывает»!
Этот факт доказан сотни раз. В Америке про�
водились исследования на пожилых людях
с диагнозом «остеохондроз». Когда они пе�
реставали пить молоко, даже в таком пре�
клонном возрасте у них начинали укреплять�
ся кости! В общем, молоко – это не источник
кальция. Источник кальция – это, например,
кунжут.

В�третьих, «молочка» сильно закисляет
организм, что способствует развитию в нем
разных болезней, в том числе рака. Это дока�
зал ведущий биохимик ХХ века, лауреат
Нобелевской премии Отто Варбург. Мне
самой было тяжело принять то, что «молочка»
очень вредна. Я очень люблю ряженку, ке�

фир, поэтому мне пришлось потратить не�
сколько лет, чтобы отказаться от этого пол�
ностью. Вывод: «молочку» из рациона жела�
тельно исключить.

� С молоком все понятно. Как насчет
самого распространенного у нас мясно�
го продукта – курятины? Давай даже
предположим, что мы сварим курицу, а
не будем её жарить. Насколько безопас�
но употреблять такой продукт?

# Мясо домашней курицы имеет право на
существование. А вот в мясе курицы, которую
выращивали в промышленных масштабах,
много антибиотиков и гормонов роста. Когда
несколько лет назад грянул кризис, и у нас
повысились цены практически на все про�
дукты, я задумалась: почему курица дорожа�
ет не так сильно? Более того, в сетевых ма�
газинах на неё были безумные скидки. Под
эту дудку на всякие куриные производства
обрушились проверки. Много где были выяв�
лены нарушения. На одном заводе прове�
ряющие установили, что содержание анти�
биотиков в курице превышало норму в 40
раз. Как такое возможно? А мы это едим...
Но не вся курица, которая лежит на прилав�
ках, – плохая. Я бы не советовала брать самую
дешевую, на которую огромные скидки. Если
из неё во время готовки вываривается много
пены – это нехорошо, это могут быть как раз
антибиотики… А рекомендую я покупать ку�
рицу марки «Свежесть», потому что она про�
шла экспертизу Росконтроля – независимой
организации в области контроля качества
товаров и услуг.

Итак, что нужно убрать из своего рациона?
Магазинный хлеб � однозначно. Заменить его
можно бездрожжевыми хлебцами, либо
печь хлеб самостоятельно. Второе – это ма�
газинные кондитерские изделия: печенье,
конфеты, шоколадки. Нет сейчас более�ме�
нее вменяемой кондитерки. Найти ей замену
– дело проблематичное. К тому же при упо�
треблении кондитерки от сахара может по�
являться психологическая и физическая за�
висимость, избавиться от которой непросто. Я
говорю это как человек, ранее зависимый от
сахара. Не так давно у меня завтрак состоял
из тортика. А если я в обед не съедала пирож�
ное – прямо начинала нервничать: ни о чем
не могла думать, ничего не могла делать. У
меня была самая настоящая сахарная зави�
симость, но я с ней справилась: прошла де�
токс (чистку организма. – Прим. ред.), при�
нимала натуральные препараты, которые
чистят кишечник и улучшают его микрофлору.
Результат я ощутила сразу: больше я не хочу
шоколад,  спокойно отношусь к тортам. Вмес�
то них я стала есть хлебцы с медом, и меня
это устраивает…

Обязательно убрать из рациона нужно га�
зировку. Лимонад можно сделать дома – ку�
пить, к примеру, столовую минеральную воду
«Ессентуки», добавить в неё лимон, имбирь
и мяту � и вот тебе напиток на пикник. О мо�
локе я тоже сказала. С утра натощак необхо�
димо выпивать стакан тёплой воды, а не кофе
или чай. Ещё больше усугубит ситуацию,
если вы будете пить эти напитки натощак: не
редкость, когда после частого употребления
кофе натощак у людей начинается изжога.
Если вам простую теплую воду пить с утра
не в радость – добавьте туда немножко лимо�
на и мёда.

Кстати, про употребление жидкости во
время еды. Воду нужно прекращать пить за
полчаса до приема пищи и начинать пить
спустя 2 часа после еды. Для чего? Чтобы не
разбавлять желудочный сок, иначе еда будет
хуже расщепляться и усваиваться.

В завершение хочу добавить, что если вы
хотите быть здоровыми – одного правильно�
го питания будет недостаточно. Занимайтесь
спортом, двигайтесь, совершайте ежеднев�
ные, хотя бы получасовые прогулки. Вот тогда
ваш организм будет в тонусе, а самочувствие
– обязательно улучшится.

Беседу вел А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Света Лис.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

«ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК»

Маму семнадцатилетнего парня М. нельзя отнести к мало�
обеспеченным людям. Работает она в солидном учреждении
и вполне может удовлетворить потребности сына, которого
тянет совершать противоправные действия с целью приоб�
ретения различного имущества. Но вот женщине из�за пове�
дения сына приходится ходить по судам.

Пока все судебные заседания заканчивались «мировыми»,
но несовершеннолетний возраст подходит к концу, и нынеш�
нее судебное заседание может стать «последним звонком»,
когда суд идет навстречу тем, кто желает закончить дело
миром, не желая портить биографию молодого человека.

А наказать его есть за что. В очередной раз он покусился
на чужое имущество. В июле прошлого года М. разобрал
стену соседнего гаража и, проникнув в помещение, похитил
с автомашины аккумулятор стоимостью 3,5 тысячи рублей и
колонки стоимостью 4 тысячи рублей, причинив владельцу
автогаража ущерб в сумме 7,5 тысячи рублей.

Пришлось матери М. раскошеливаться и погашать нане�
сенный ее сыном ущерб владельцу автогаража. Владелец

автогаража и защита в связи с тем, что ущерб возмещен,
обратились в суд с просьбой о заключении мировой. А под�
судимый заявил, что воровством больше заниматься не бу�
дет. Суд с учетом соответствующих статей Уголовного кодекса
РФ пошел навстречу и освободил молодого человека от уго�
ловной ответственности. Судья, обращаясь к нему, заявила,
что так легко отделаться от наказания в случае продолжения
действий противоправного характера ему в дальнейшем не
удастся, и это нужно учитывать. Словом, прошедшее судеб�
ное заседание является «последним звонком» для М., и впе�
реди, если он снова оступится, его ждет исправительная ко�
лония.

В. ДМИТРИЕВ.

ПАМЯТКА О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ
Неправильно сложенная печь может стать причиной по�

жара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку
печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопас�
ности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо
проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить
от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы
не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой � это позволит

своевременно обнаруживать неисправности, трещины в пе�
чи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне
хорошо заметен черный след от дыма.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед
топкой печи следует предусмотреть металлический лист
размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными
плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной
сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота
металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей
только на твердом топливе.

Запрещается: перекаливать печи; применять для розжи�

га легковоспламеняющиеся жидкости; топить углем печи,
не приспособленные для этой цели; применять для топки
дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу; ос�
тавлять топящуюся печь с открытой дверцей без присмотра,
а также поручать надзор за ней малолетним детям.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог

вашего благополучия, сохранности вашей собственной жиз�
ни и жизни близких вам людей!

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
101 (с любого оператора сотовой связи),

01 (со стационарного телефона).

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ОСНОВА КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят
 администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 940
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

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

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

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

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосве�

щения» в 2018 г. цифры «2242,5» заменить цифрами «3042,5»;
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2751,0» заменить цифрами «2801,0»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2018 г. цифры «38434,2» заменить цифрами «38502,8».
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 администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустрой�
ство муниципального образования город Киржач на 2016� 2024 годы» можно ознакомиться на сайте администра�
ции города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 56 от 01.06.2018 года между администрацией сельского поселения Кипревское

Киржачского района Владимирской области и администрацией Киржачского района
Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения
« ___»_______________ 2018 г.

Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла�
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муници�
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области Зориной
Светланы Витальевны, действующей на основании Устава муниципального образования  сельское поселение
Кипревское Киржачского района Владимирской областис одной стороны, и Администрация Киржачского района
Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржач�
ского района Владимирской области Горина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава Киржач�
ского района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов
местного значения, пришли к соглашению внести следующие дополнения к Соглашению № 56 от 01.06.2018 г.:

1. Абзац 13 Пункт 2.1 соглашения № 56 от 01.06.2018 года изложить в новой редакции: «начисления и выплаты
заработной платы работникам учреждений культуры поселения, в том числе связанные с восстановлением на
работе независимо от оснований прекращения трудового договора, с изменением даты и формулировки причины
увольнения, с переводом на другую работу, с оплатой за время вынужденного прогула либо с выплатой разницы
в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, с неправомерными действиями (бездейст�
вием) работодателя при обработке и защите персональных данных работника, а также с компенсацией морального
вреда».

2. Дополнить Пункт 2.1 соглашения № 56 от 01.06.2018 года следующим абзацем: «выплаты по исполнительным
листам, а также расходов на оплату государственной пошлины и возмещение судебных расходов».

3. В приложении № 1 к соглашению № 56 от 01.06.2018 года таблицу № 4 МКУ «НОВОСЕЛОВСКИЙ  ДОМ КУЛЬ�
ТУРЫ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования, является не�
отъемлемой частью Соглашения № 56 от 01.06.2018 года.

Приложение
к  дополнительному соглашению № 2 от _______________№________

к Соглашению № 56 от 01.06.2017 года
4. МКУ «НОВОСЕЛОВСКИЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ»

(Продолжение на 6Dй стр.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 49/323
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской

области от 31.10.2012 г. № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области»
Руководствуясь Постановлением администрации Владимирской области от 26.02.2016 г. № 162 «Об утвер�

ждении порядка установления льготной арендной платы при передаче в аренду неиспользуемых объектов культур�
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к
государственной собственности Владимирской области, и о внесении изменения в Постановление Губернатора
области от 19.03.2009 г. № 211», Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести изменение в статью 26 приложения к решению Совета народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области от 31.10.2012 г. № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области» дополнив её пунктом 7 следующего
содержания:

«7. Установление льготной арендной платы при передаче в аренду неиспользуемых объектов культурного насле�
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу�
ры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муници�
пальной собственности Киржачского района.

1. Льготная арендная плата распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие установлен�
ным Правительством Российской Федерации критериям неудовлетворительного состояния объектов культурного
наследия (далее � критерии), относящихся к имуществу муниципальной собственности Киржачского района либо
закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями Киржачского
района на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.

2. Соответствие объекта культурного наследия критериям определяет Государственная инспекция на основании
постановления Правительства РФ от 29.06.2015 г. № 646 “Об утверждении критериев отнесения объектов культур�
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетвори�
тельном состоянии”.

3. Льготная арендная плата устанавливается при условии проведения арендатором работ по сохранению
объекта культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного на�
следия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта куль�
турного наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду.

4. Льготная арендная плата устанавливается в размере 0,1 от арендной платы, рассчитанной в соответствии
методикой расчета арендной платы, утвержденной п. 5 ст. 26 Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области» утвержденного решением Совета
народных депутатов Киржачского трайона Владимирской области от 31.10.2012 г. № 22/190.

5. На период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных договором
аренды объекта культурного наследия, льготная арендная плата устанавливается в размере 1 рубль в год за один
объект культурного наследия.

В случае нарушения арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по сохра�
нению объекта культурного наследия либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соот�
ветствии с охранным обязательством и актом технического состояния объекта культурного наследия в сроки, ус�
тановленные договором аренды, льготная арендная плата исчисляется в размере, в соответствии методикой
расчета арендной платы, утвержденной данным Положением, за весь период фактического использования объекта
недвижимого имущества с момента заключения договора аренды.»

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

28.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 49/321
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1130380,349�32» заменить цифрами «1131784,476�13»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1205749,006�08» заменить цифрами «1207153,132�89»;
1.3. в подпункте 5.1 п. 5 цифры «6495,9» заменить цифрами «6352,88»;
1.4. подпункт 5.3 п. 5 изложить в новой редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного

фонда на 2018 год в сумме 40268,033�11 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 12886 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
16386 тыс. рублей.

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального дорожного фонда
муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в пределах сумм поступления
с учетом назначения платежа.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ассигнова�
ний дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципальных дорожных фон�
дов.»;

1.5. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2018 год «62677,1» заменить цифрами «61755,5»;
1.6. в подпункте 8.1 пункта 8 цифры «3500,0» заменить цифрами «7500,0»;
1.7. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов»:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр. 12  октября  2018  года

(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

1.8. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести
изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 согласно приложению
2 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к настоящему ре&
шению;

1.11. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про&
граммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп&
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2018 г.
и на плановый период 2019 и 2020 годов», внести изменения и дополнения согласно приложению 4 к настоящему
решению;

1.12. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2018&2020 годы», внести изменения и дополне&
ния в графу на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
 тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
18  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 15
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Му#
жское / Женское» (16+) 18.50 «На самом де#
ле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.45 Премьера. «Светлана». Мно#
госерийный фильм (S) (16+) 22.45 Премье#
ра. «Большая игра» (12+) 23.45 «Познер»
(16+) 0.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ласточка». [12+] 23.45
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело#
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы#
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10  «Поздняков». [16+] 0.25 Т/с «Свидете#
ли». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 Х/ф «Защитники».
[12+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.50 М/
ф «Зверополис». [6+] 12.00 Х/ф «Седьмой
сын». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 20.00,
1.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 23.15,
0.30  «Уральские пельмени». [16+] 23.30
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[18+] 2.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Выстрел в ту#
мане». [16+] 9.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город ново#
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Ждите неожиданного». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30  «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж. [16+] 23.05  «Знак качества».
[16+] 0.30 «Хроники московского быта.
Неиз#вестные браки звезд». [12+] 1.25 Д/ф
«Убийство, оплаченное нефтью». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!». [16+] 10.55 «Тест
на отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная ми#
стика». [16+] 13.55 Х/ф «У реки два берега».
[16+] 19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.30 Х/ф «Раненое сердце». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для Марти#
на Лютера Кинга». 7.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама». 8.40 Т/с «Богач, бедняк...» 10.15  «На#
блюдатель». 11.10  ХХ век. 12.10 Д/с «До#
роги старых мастеров». 12.20, 18.45, 0.40
«Власть факта». 13.05 Д/ф «Плитвицкие озё#
ра. Водный край и национальный парк Хор#
ватии». 13.20  «Линия жизни». 14.15 Д/ф
«Алмазная грань». 15.10 Д/с «На этой неде#
ле... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
15.40  «Агора». 16.45 Д/с «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого». 17.00 Д/ф «Свинцо#
вая оттепель 61#го. Дело валютчиков». 17.45
Мастер#классы III Международной музы#
кальной академии XI Зимнего международ#
ного фестиваля искусств в Сочи. 18.40,
23.30  Цвет времени. 19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Великая тайна
математики». 21.40 Сати. Нескучная клас#
сика.. 0.00  Мастерская Дмитрия Крымова.
1.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30
«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.45, 10.55,
13.00, 15.15, 19.20  Новости. 7.05, 15.20,
23.40  Все на Матч! 8.50  Футбол. Польша #
Италия. Лига наций. [0+] 11.00  Теннис. Ку#
бок Кремля. Прямая трансляция из Москвы.
13.15  Волейбол. Чемпионат мира. Женщи#
ны. Групповой этап. Прямая трансляция из
Японии. 15.55  Футбол. Россия # Турция. Ли#
га наций. [0+] 18.00  Специальный репор#
таж. [12+] 18.20 Тотальный футбол. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт#Петербург) # «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция. 21.55
Футбол. Испания # Англия. Лига наций. Пря#
мая трансляция. 0.15  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортивная гимнасти#
ка. Финалы в отдельных видах. Прямая тран#
сляция из Аргентины. 2.40 III Летние юно#
шеские Олимпийские игры. Лёгкая атлети#
ка. Трансляция из Аргентины. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 16
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 0.20 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00  «Время» 21.45  Премьера.
«Светлана». Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ласточка». [12+] 23.45
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело#
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы#
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача#
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Блондинка в законе». [0+] 11.40
Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 14.00 Т/с «Кух#
ня». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Молодёж#
ка». [16+] 21.00 Х/ф «Иллюзия обмана#2».
[12+] 23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 0.30 «Уральские пельмени». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 10.35 Д/
с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чис#
то английское убийство». [12+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/
с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00  «Есте#
ственный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Ждите
неожиданного». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05  «Про#
щание. Дмитрий Марьянов». [16+] 0.30 Д/с
«Советские мафии». [16+] 1.25 Д/с «Облож#
ка». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Да#
вай разведёмся!». [16+] 10.35 «Тест на от#
цовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная мисти#
ка». [16+] 12.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.05 Х/ф «У реки два берега. Про#
должение». [16+] 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+] 19.00 Х/ф «В полдень на пристани».
[16+] 22.40 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.30 Х/ф «Рябины гроздья алые». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш#
ком...» 7.05  «Правила жизни». 7.35, 22.20
Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/ф «Пестум и Вел#
ла. О неизменном и преходящем». 8.40 Т/с
«Богач, бедняк...» 10.15 «Наблюдатель».
11.10  ХХ век. 12.10 Д/с «Дороги старых мас#
теров». 12.20, 18.40, 0.50  «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским.
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож#
даются айсберги» . 13.25  «Мы # грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики».
15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 17.45  Мастер#
классы III Международной музыкальной ака#
демии XI Зимнего международного фести#
валя искусств в Сочи. 18.25 Д/ф «Плитвиц#
кие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». 19.45  «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Секреты Луны». 21.40
Искусственный отбор. 23.10 Д/с «Запечат#
ленное время». 0.00 Д/ф «Елизавета Леонс#
кая. Чем пластинка черней, тем её доиграть
невозможней». 1.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30
«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 9.00, 12.05,
14.15, 16.50, 20.55   Новости. 7.05, 14.20,
23.40  Все на Матч! 9.05 Тотальный футбол.
[12+] 10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая трансля#
ция из Японии. 12.10 Футбол. Босния и Гер#
цеговина # Северная Ирландия. Лига наций.
[0+] 14.45  Футбол. Исландия # Швейцария.
Лига наций. [0+] 16.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
М. Алоян # З. Тете. Р. Файфер # Э. Табити.
Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 18.55
Футбол. Австрия # Россия. Чемпионат Евро#
пы#2019. Молодёжные сборные. Отбороч#
ный турнир. Прямая трансляция. 21.00  Все
на футбол! 21.35 Футбол. Лига наций. Фран#
ция # Германия. Прямая трансляция. 0.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) # ЦСКА (Россия). [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 17
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Му#
жское / Женское» (16+) 18.50, 0.20 «На са#
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45  Премьера.
«Светлана». Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ласточка». [12+] 23.45
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело#
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы#
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

"СTС"
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
[0+] 7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«Блондинка в законе#2». [12+] 11.25 Х/ф
«Иллюзия обмана#2». [12+] 14.00 Т/с «Кух#
ня». [12+] 20.00 Т/с Премьера! «Молодёж#
ка». [16+] 21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+] 1.00 Т/с
«Молодёжка». [16+] 2.00 Х/ф «Робин Гуд:
Мужчины в трико». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Когда возвращается прошлое».
[16+] 8.50 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.45  Мой герой. [12+] 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Где#
то на краю света». [12+] 20.00  Петровка,
38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90#е. Уро#
ки пластики». [16+] 0.30  «Прощание. Олег
Ефремов». [16+] 1.25 Д/ф «Ошибка прези#
дента Клинтона». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 «Давай разведёмся!». [16+] 10.35 «Тест
на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная ми#
стика». [16+] 14.10 Х/ф «Один единствен#
ный и навсегда». [16+] 18.00, 12.30 «6 кад#
ров». [16+] 19.00 Х/ф «Какой она была».
[16+] 22.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до
10.00. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Новости
культуры. 10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ
век. 12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20, 0.45  «Что делать?» 13.05 Д/ф «Пес#
тум и Велла. О неизменном и преходящем».
13.25 Искусственный отбор. 14.05 Д/ф «Сек#
реты Луны». 15.10  Библейский сюжет. 15.40
Сати. Нескучная классика.. 16.25 Т/с «Богач,
бедняк...» 17.45 Мастер#классы III Междуна#
родной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу». 18.40 «Что де#
лать?» 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны». 21.40 «Абсолют#
ный слух». 22.20 Т/с «Сита и Рама». 23.10
Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/ф «Алек#
сандр Калягин и «Et cetera».

"МАТЧ!"
6.00 Профилактика на канале с 6.00 до
10.00. 10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40  Новости. 10.05, 15.15, 20.00, 22.45
Все на Матч! 11.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы. 13.05  Фут#
бол. Ирландия # Уэльс. Лига наций. [0+]
15.35 Футбол. Бельгия # Нидерланды. Това#
рищеский матч. [0+] 17.45  Футбол. Украина
# Чехия. Лига наций. [0+] 20.40  Баскетбол.
«Фенербахче» (Турция) # «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
23.30  Дневник III Летних юношеских Олим#
пийских игр. [12+] 0.00  III Летние юношес#
кие Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. Фи#
налы. Прямая трансляция из Аргентины.
1.30 III Летние юношеские Олимпийские иг#
ры. Прыжки в воду. Смешанные команды.
Трансляция из Аргентины. [0+] 2.00 Х/ф
«Круг боли». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 18
октября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 0.20 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45  Премьера.
«Светлана». Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ласточка». [12+] 23.45
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Ледников». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело#
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 10.20  «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы#
шение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/
с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+] 11.40 Х/ф
«Война миров Z». [12+] 14.00 Т/с «Кухня».
[12+] 20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка».
[16+] 21.00 Х/ф «РЭД#2». [12+] 23.20  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 0.30  «Ураль#
ские пельмени». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00  «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий#
ство». [12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Где#то на краю света».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20  «Пра#
во голоса». [16+] 22.30  «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана». [12+] 0.30  Д/с
«Советские мафии». [16+] 1.20 Д/ф «Убийца
за письменным столом». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.50
«Давай разведёмся!». [16+] 10.50 «Тест на
отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мис#
тика». [16+] 13.50 Х/ф «Всё сначала». [16+]
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». [16+] 22.55 Т/
с «Женский доктор». [16+] 0.30 Х/ф «Поро#
ки и их поклонники». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.30, 22.20 Т/с «Сита и
Рама». 8.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век. 12.20
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.05
Д/ф «Сакро#Монте#ди#Оропа». 13.25  «Аб#
солютный слух». 14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.10  Моя любовь # Россия! 15.40  «2
Верник 2». 17.50  Мастер#классы III Между#
народной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд#
дизм стал религией Китая». 18.45  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным. 19.45  «Главная
роль». 20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спо#
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Путево#
дитель по Марсу». 21.40  «Энигма». 23.10
Д/с «Запечатленное время». 0.00  «Черные
дыры. Белые пятна». 0.40  «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30
«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
14.00, 16.20, 19.25, 21.55  Новости. 7.05,
11.35, 14.10, 19.30  Все на Матч! 9.00
Дневник III Летних юношеских Олимпийских
игр. [12+] 9.30  Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс # Т. Сантос. Трансляция из
Бразилии. [16+] 12.00  Теннис. Кубок Крем#
ля. Прямая трансляция из Москвы. 14.40
Профессиональный бокс. А. Бетербиев # К.
Джонсон. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция
из США. [16+] 16.25 Континентальный
вечер. 16.55  Хоккей. «Металлург» (Магни#
тогорск) # «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция. 19.55  Баскетбол. ЦСКА
(Россия) # «Дарюшшафака» (Турция). Евро#
лига. Мужчины. Прямая трансляция. 22.00
Профессиональный бокс и смешанные еди#
ноборства. Старт сезона. [16+] 23.00  Все
на Матч! 23.30 III Летние юношеские Олим#
пийские игры. Трансляция из Аргентины.
[0+] 0.15 Х/ф «Добейся успеха». [16+] 2.00
III Летние юношеские Олимпийские игры.
Церемония закрытия. Прямая трансляция из
Аргентины.
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ПЯТНИЦА,
19  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 19 ок�
тября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+) 19.55 «Поле чу�
дес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Премьера.
«Голос. Перезагрузка» (S) (12+) 23.30 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.25 К 100�летию
Александра Галича. Премьера. «Навсегда от�
стегните ремни» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60 ми�
нут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25  «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Ласточка». [12+] 1.40  «Но�
вая волна. Тимати и Крид».

"НТВ"
4.55 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Дело�
вое утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се�
годня. 10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30  «Место встречи». 17.10
«ДНК». [16+] 18.10  «Жди меня». [12+] 19.35
ЧП. Расследование. [16+] 20.00 Т/с «Шеф.
Игра на повышение». [16+] 21.00 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 23.00 Т/с «Четвертая смена».
[16+] 0.00  «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». [12+] 0.40  «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Ангелы Чарли�2». [12+]
11.40  Х/ф «РЭД�2». [12+] 14.00   «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 18.30  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 19.00 «Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+] 20.30 Премьера! «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 22.00 Х/ф
Премьера! «Kingsman: Секретная служба».
[16+] 0.35 Х/ф Премьера! «Рок». [16+] 2.20
М/ф «Астерикс. Земля Богов». [6+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Евдокия».
10.15 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40  События. 11.50 Х/ф
«Этим пыльным летом». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана». [12+]
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+] 17.50
Х/ф «Двое». [16+] 20.05 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется». [12+] 22.00  «В центре
событий» с Анной Прохоровой. 23.10  «При�
ют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший пилотаж». [12+] 1.55 Х/ф
«Не послать ли нам... гонца?». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30,
18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.35 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.40 Т/с
«Уравнение любви». [16+] 17.40 Дневник
счастливой мамы. [16+] 19.00 Х/ф «Женщи�
на�зима». [16+] 22.45 Т/с «Женский доктор».
[16+] 0.30 Х/ф «Всё сначала». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта». 12.05  «Гении
и злодеи». 12.35 Мастерская Дмитрия Кры�
мова. 13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть невоз�
можней». 14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар�
су». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
«Энигма». 17.45  Мастер�классы III Междуна�
родной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи.
18.35  Цвет времени. 18.45  «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни». 20.40 100 лет со дня
рождения Александра Галича. «Неоконченная
песня». Концерт�посвящение. 21.35  «Остро�
ва». 23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии. 0.30
Х/ф «В движении».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30
«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55, 10.00,
12.05, 14.25, 17.00, 19.20, 21.55  Новости.
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00,
23.35 Все на Матч! 9.00  Классика UFC. Тяже�
ловесы. [16+] 10.05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция из Японии. 12.40 Смешанные едино�
борства. Bellator. Г. Мусаси � Р. Макдональд.
Трансляция из США. [16+] 15.00  Теннис.
Кубок Кремля. Прямая трансляция из Моск�
вы. 18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 Все на футбол! [12+] 19.55  Баскет�
бол. «Химки» (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция). Евролига. Мужчины. Прямая трансля�
ция. 22.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М. Исмаилов � В. Минеев. Прямая
трансляция из Москвы. 0.10 Футбол. «Сель�
та» � «Алавес». Чемпионат Испании. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Евгений
Миронов в многосерийном фильме «Норвег»
(S) (12+) 7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» 10.15 Премьера. «Светлана Алли�
луева. Сломанная судьба» (12+) 11.10 «Тео�
рия заговора» (16+) 12.15 «Идеальный ре�
монт» 13.20 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
14.15 «В наше время» (12+) 16.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибро�
вым 18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми) 18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым (16+) 19.45, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Премьера. Вечер к 100�летию со дня
рождения Александра Галича 0.50 Фильм
«Субура» (S) (18+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. [12+] 9.20  Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера». [12+]
15.00  «Выход в люди». [12+] 16.20  Суббот�
ний вечер с Николаем Басковым. 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф «Нарисованное счастье».
[12+] 1.00 Х/ф «Самое главное». [12+] 3.10
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.00, 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 6.00
«Звезды сошлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Их нравы.
[0+] 8.35  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10  «Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20  Глав�
ная дорога. [16+] 11.05  «Еда живая и мёр�
твая». [12+] 13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой.
[12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однаж�
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тигра�
ном Кеосаяном. [18+] 0.50  «Квартирник НТВ
у Маргулиса». [16+] 1.55 Х/ф «Хозяин тайги».
[0+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Нова�
торы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/
с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24».
[16+] 11.30 Премьера! «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Изгой». [12+] 16.00  «Шоу «Ура�
льских пельменей». [16+] 16.45 Х/ф «Клик.
С пультом по жизни». [12+] 19.00 Х/ф «Пит и
его дракон». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! «Док�
тор Стрэндж». [16+] 23.15 Х/ф «Воздушный
маршал». [12+] 1.20  «Союзники». [16+] 2.50
М/ф «Робинзон Крузо: Очень обитаемый ос�
тров». [6+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Марш�бросок. [12+] 6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы».
7.55 Православная энциклопедия. [6+] 8.25
«Выходные на колёсах». [6+] 9.00 Х/ф «Жен�
щина с лилиями». [12+] 11.05 Х/ф «Приез�
жая». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45  Х/ф «Приезжая». [12+] 13.20 Х/ф
«Ждите неожиданного». [12+] 14.45 Х/ф
«Ждите неожиданного». [12+] 17.20 Х/ф
«Селфи с судьбой». [12+] 21.00  «Постскрип�
тум» с Алексеем Пушковым. 22.10  «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Страна доброй надежды». Спецрепор�
таж. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.45 Х/ф «Де�
вочка». [16+] 10.30 Х/ф «Жёны на тропе
войны». [16+] 14.25 Х/ф «Какой она была».
[16+] 19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой».
[16+] 23.00 Д/с «Сексуальное рабство».
[18+] 23.45 Дневник счастливой мамы. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Весенний
поток». 8.35 М/ф «Праздник непослушания».
9.35 Д/ф «Передвижники. Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «По главной улице с оркестром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня ша�
манов». 12.50  «Научный стенд�ап». 13.35 Д/
ф «Живая природа Японии». 14.30 «Эрми�
таж». 15.00 Летний гала�концерт в Графе�
негге. 16.30 «Больше, чем любовь». 17.10
Д/ф «Дело №306. Рождение детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 18.20 Х/
ф «Индокитай». 21.00 «Агора». 22.00  Квар�
тет 4Х4. 0.00  «2 Верник 2». 0.50 Х/ф «След
Сокола».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Олимпийский спорт». [12+] 6.30
«Спорт за гранью». [12+] 7.00, 13.25, 16.00,
18.30, 21.00, 23.40  Все на Матч! [12+] 7.30
Профессиональный бокс. Всемирная Супер�
серия. 1/4 финала. М. Алоян � З. Тете. Р. Фай�
фер � Э. Табити. Трансляция из Екатерин�
бурга. [16+] 9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
Новости. 9.40 Х/ф «В спорте только девушки».
[12+] 11.20 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Старт сезона. [16+]
12.20 Все на футбол! [12+] 13.55  Футбол.
«Урал» (Екатеринбург) � «Крылья Советов»
(Самара). Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция. 16.25  Футбол. «Уфа» � «Ру�
бин» (Казань). Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция. 18.55  Футбол. «Ювен�
тус» � «Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 21.40 Футбол. «Барселона» �
«Севилья». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. 23.55  Формула�1. Гран�при
США. Квалификация. Прямая трансляция.
1.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.30 Евгений Миронов в многосерийном
фильме «Норвег» (S) (12+) 6.00, 10.00,
12.00 Новости 6.10 «Норвег» (S) (12+) 7.30
«Смешарики. ПИН�код» (S) 7.45 «Часовой»
(S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непу�
тевые заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15
Премьера. «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+) 11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым 12.10 К юбилею Алек�
сандра Галича. Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные друзья» 14.10
«Три аккорда» (S) (16+) 16.00 Премьера.
«Русский ниндзя». Новый сезон (S) 18.00
«Толстой. Воскресенье» 19.30 «Лучше всех!»
(S) 21.00 «Время» 21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. Второй полуфи�
нал (S) (16+) 23.45 Премьера. «Rolling Stone:
История на страницах журнала». Часть 2�я
(S) (18+) 2.05 Фильм «Огненные колесницы»

"РОССИЯ 1"
4.40 «Сам себе режиссёр». 5.25 Т/с «Сваты�
2012». [12+] 7.30  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20  Сто к
одному. 10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 11.00  Вести. 11.20 Смеяться
разрешается. 13.50 Х/ф «Ошибка молодо�
сти». [12+] 18.00 «Удивительные люди�3».
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль.
Путин. 23.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 1.00 Д/ф «Рево�
люция. Западня для России». [12+] 2.10 Т/с
«Пыльная работа». [16+]

"НТВ"
5.00  Дачный ответ. [0+] 6.00  «Центральное
телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Се�
годня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.45  «Устами
младенца». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
[12+] 11.55  Дачный ответ. [0+] 13.00  «На�
шПотребНадзор». [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» с Ира�
дой Зейналовой. 20.10 «Звезды сошлись».
[16+] 22.00 Ты не поверишь! [16+] 23.00 Д/
ф «Муслим магомаев. Возвращение». [16+]
0.05 Х/ф «Осенний марафон». [12+] 1.55
«Идея на миллион». [12+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Царев�
ны». [0+] 9.00, 12.00  «Уральские пельмени».
[16+] 9.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 11.00 Премьера! «Туристы». [16+]
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
14.40 Х/ф «Пит и его дракон». [6+] 16.40 Х/
ф «Доктор Стрэндж». [16+] 18.55 Х/ф
«Монстр траки». [6+] 21.00 Х/ф «Отряд само�
убийц». [16+] 23.25 Х/ф «Центурион». [16+]
1.20 Х/ф «Kingsman: Секретная служба».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Евдокия». 8.00  «Фактор жизни».
[12+] 8.35 Петровка, 38. [16+] 8.45 Х/ф
«Сумка инкассатора». [12+] 10.40  «Спасите,
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.10  Собы�
тия. 11.45 Х/ф «Котов обижать не рекомен�
дуется». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30  Московская неделя. 15.00
Д/с «Советские мафии». [16+] 15.55  «Хро�
ники московского быта. Власть и воры».
[12+] 16.40 Д/ф «90�е. Криминальные же�
ны». [16+] 17.35 Х/ф «Оборванная мелодия».
[12+] 21.15 Х/ф «Каинова печать». [12+] 0.25
Х/ф «Каинова печать». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,
18.00, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.00  Х/ф
«Страховой случай». [16+] 9.50 Х/ф «Жен�
щина�зима». [16+] 13.35 Х/ф «Пять лет спу�
стя». [16+] 17.30 «Cвой дом». [16+] 19.00 Х/
ф «Случайных встреч не бывает». [16+] 23.00
Д/с «Сексуальное рабство». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 Х/ф
«Была не была». 9.15 М/ф «Гуси�лебеди».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.10  «Мы � грамотеи!» 10.50
Х/ф «Индокитай». 13.20 «Письма из провин�
ции». 13.50 Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк. 14.30 Х/ф «След Сокола». 16.15
Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра».
17.10 Д/с «Пешком...» 17.40 «Ближний круг
Евгения Князева». 18.35 «Романтика роман�
са». 19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «По главной улице
с оркестром». 21.40 «Белая студия». 22.30
Д/ф «Шерлок Холмс против Конан Дойла».
23.25 Концерт летним вечером в парке двор�
ца Шёнбрунн. 0.45 Х/ф «Была не была».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос � М.
Мастернак. Э. Родригес � Дж. Молони. Пря�
мая трансляция из США. 7.15, 13.10, 16.05,
23.15 Все на Матч! [12+] 7.40 Х/ф «Андер�
дог». [16+] 9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25
Новости. 9.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Леванте». Чемпионат Испании. [0+] 11.25
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи. 12.30 «С чего начина�
ется футбол». [12+] 14.00 Теннис. Кубок
Кремля. Мужчины. Пары. Финал. Прямая
трансляция из Москвы. 16.55 Хоккей. СКА
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. КХЛ. Прямая тран�
сляция. 19.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. 21.00 Формула�1. Гран�при
США. Прямая трансляция. 23.45  Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России. Трансляция из Сочи.
[0+] 1.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Финал. Трансляция из Москвы. [0+]

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОХРАНИЛИ ЛЬГОТЫ

ГРАЖДАНАМ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

С 1 января 2019 года вступят в действие
изменения в закон «О социальной поддерж�
ке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской об�
ласти». Они предоставляют право на получе�
ние региональных мер социальной поддер�
жки мужчинам при достижении возраста 60
лет и женщинам � с 55 лет, а не после выхода
на пенсию.

В первую очередь, речь идет о сохране�
нии социальных выплат ветеранам труда и
гражданам, имеющим длительный стаж ра�
боты (мужчины � 45 лет, женщины � 40 лет).

Для ветеранов труда действующим зако�
нодательством предусмотрены: ежемесяч�
ная денежная выплата в размере 433 рубля,
компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ
в размере 50 процентов и льготный проезд
на железнодорожном транспорте пригород�
ного сообщения со скидкой 50 процентов.

Гражданам с длительным трудовым ста�
жем, но не имеющим звания ветерана труда,
ежемесячно выплачивается 433 рубля.

Заявление о назначении названных выше
мер социальной поддержки и документы,
удостоверяющие личность и постоянное
проживание на территории Владимирской
области, подаются в государственное казен�
ное учреждение социальной защиты насе�
ления по месту жительства. Одновременно
ветераны труда дополнительно предостав�
ляют удостоверение ветерана труда, све�
дения о составе семьи, жилищно�комму�
нальных услугах, а лица с длительным тру�
довым стажем � документы, подтверждаю�
щие необходимый стаж работы.

Назначение мер социальной поддержки
производится с месяца, следующего за ме�
сяцем обращения.

При газификации жилого помещения в
соответствии с Перечнем объектов газифи�
кации на очередной финансовый год граж�
дане предпенсионного возраста (мужчины
с 60 и женщины с 55 лет), проживающие оди�
ноко или совместно с пенсионерами, инва�
лидами или детьми, смогут компенсировать
часть затрат. Решение о назначении выпла�
ты (до 23003 рублей) принимается учрежде�
нием соцзащиты на основании заявления и
документов, подтверждающих право собст�
венности на газифицируемое жилье, пос�
тоянное проживание в нем, а также факти�
ческие произведенные затраты.

Пресс(служба администрации области.

ПАМЯТКА
ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ

И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
В осенне�зимний период население часто

прибегает к обогреву квартир электронаг�
ревательными приборами. Необходимо
знать, что они должны быть заводского изго�
товления, иметь сертификаты качества. А
вот если ваш обогреватель � «самоделка»
или «переделка», то рано или поздно быть
беде. Помните: нарушение изоляции прово�
дов, оплавление розеток, надлом или обрыв
токоведущей жилы � все это может привести
к пожару.

Электронагревательные приборы имеют
большую потребляемую мощность, поэтому
нельзя одновременно подключать несколько
таких устройств к одной розетке. Это приво�
дит к перегрузке в электросетях и также мо�
жет явиться причиной пожара. Следует пом�
нить, что нагревательные приборы нельзя
располагать рядом с горючими предметами
во избежание их возгорания. Следите за
исправностью электрических сетей.

Если в вашей квартире ветхая электроп�
роводка, повреждены розетки, патроны, вы�
ключатели, не ждите, когда вспыхнет пожар,
вызывайте электрика. «Слабым местом»
электроприборов является сетевой шнур, в
котором из�за частых изгибов возможен
надлом или обрыв токоведущей жилы, что
ведёт к искрению, нагреву и, возможно, воз�
горанию изоляции провода. Такое повреж�
дение возникает в месте крепления шнура к
вилке. Не тяните за шнур, чтобы вытащить
вилку из розетки. Никогда не пользуйтесь
электроприборами с повреждённой изоля�
цией провода. Для защиты электросетей от
коротких замыканий и перегрузок приме�
няйте предохранители только заводского
изготовления.

Уходя из дома, выключайте электропри�
боры. Не оставляйте включенные электро�
приборы без присмотра или под надзором
детей. Разъясняйте детям правила пользо�
вания электроприборами. Для маленьких
детей ограничьте возможность нежелатель�
ного контакта с электричеством: закройте
розетки специальными заглушками, не
оставляйте в розетке вилку шнура питания,
даже если электроприбор выключен. Вы�
полнение этих простых правил послужит га�
рантом безопасности для вас и ваших близ�
ких. Если все�таки пожар произойдет, не те�
ряйтесь, не паникуйте: немедленно позвони�
те в пожарную охрану по телефону «01» или
мобильному «101», «112», указав точный ад�
рес, что горит, Ф. И. О.

КОМПАНИИ «КСК(Строй» требуется
МЕНЕДЖЕР

по продажам пластиковых окон.
Требования к кандидатам: опыт

работы менеджером по продажам,
образование высшее, грамотная
речь, умение работать в режиме

многозадачности.
Работа в офисе: пн.(пт. ( с 09.00
до 18.00, сб. ( с 10.00 до 16.00.

Заработная плата 25000 руб.
Телефон 8(904(257(09(19.
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 тыс. руб.
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Приложение № 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2018� 2020 годы

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального

образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями на
расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
тысяч рублей

(Продолжение 12�й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона # комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района # проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв"
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

03.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 931
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Больничный
проезд, д. 11�г, блок 11 бокс 17

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 07.09.2018 г. № 22 по вопросу ут"
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11"г, блок 11 бокс 17, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад"
ресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11"г, блок 11 бокс 17.

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

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

03.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 930
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  в кадастровом квартале

33:02:020506 вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Садовая, д. 46

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 07.09.2018 г. № 24 по вопросу ут"
верждения проекта планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 33:02:020506 вблизи земельного
участка, расположенного по адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  ул. Садовая, д. 46, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 33:02:020506 вблизи земель"
ного участка, расположенного по адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  ул. Садовая, д. 46.

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

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

03.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 929
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  в кадастровых кварталах

33:02:010614, 33:02:010615 вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
 г. Киржач, ул. Набережная, д. 28

          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 07.09.2018 г. № 23 по вопросу ут"
верждения проекта планировки и межевания территории  в кадастровых кварталах 33:02:010614, 33:02:010615
вблизи земельного участка, расположенного по адресу г. Киржач, ул. Набережная, д. 28, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  в кадастровых кварталах 33:02:010614, 33:02:010615
вблизи земельного участка, расположенного по адресу г. Киржач, ул. Набережная, д. 28.

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

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

08.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 945
О внесении дополнений в постановление главы города Киржач от 11.10.2013 г. № 773

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании города Киржач на период до 2020 года»

 В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек"
тивности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2020 года», утвержденной постановлением
главы города Киржач от 11.10.2013 г. № 773 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий,
постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Киржач на период до 2020 года»:

1. Название Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании городское поселение г. Киржач на период до 2020 года» заменить на название
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Киржач
на период до 2021 года» и дополнить мероприятиями на 2019, 2020, 2021 года с ежегодным финансированием "
на 2019 год " 3500,0 тыс. руб.;

на 2020 год " 500,0 тыс. руб.;
на 2021 год " 500,0 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го"

рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной редакцией Таблицы 2 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании города Киржач на период до 2021 года» можно ознакомиться на
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.


