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Вниманию жителей г. Киржача
и Киржачского района!

В соответствии с графиком приемов населения руко"
водителями территориальных органов федеральных ор"
ганов исполнительной власти в общественных приемных
губернатора Владимирской области

29.08.2018 года, с 10.00, в здании администрации
Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал
заседаний, 1"й этаж) проводит прием населения

БОТКОВ Алексей Николаевич,
государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора Центрального управления

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

21 августа глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова
провела очередное оперативное
совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих
компаний. Планерка состоялась
в здании городской администрации.

Строительство, ремонт
и содержание дорожных

объектов
Заведующая транспортным отделом

горадминистрации С. В. Корнилова рас"
сказала о приёме у подрядчика работ, в
результате проведения которых около
среднеобразовательных школ № 1, № 5,
№ 6, № 7 были установлены пешеходные
ограждения. Возле школ № 5, № 6 и № 7
уже смонтированы светофоры. Согласно
контракту светофор осталось установить
ещё около СОШ № 1. Подходят к заверше"
нию работы по обустройству регулируе"
мого пешеходного перехода на пересече"
нии улиц Гагарина и Пугачева. Тротуар как
подход к пешеходному переходу там уже
достроен, остается лишь немного смес"
тить «зебру» и смонтировать светофоры
на опоры (пока материал готовился в
печать – светофоры были установлены).

С 27 августа 2018 года в связи с вводом
в эксплуатацию светофорного объекта на
пересечении ул. Гагарина и ул. Пугачева
изменится схема дорожного движения.
Как мы отмечали выше, пешеходный пе"
реход на ул. Гагарина перенесётся ближе
к перекрестку. При движении через ука"

занный перекресток водителям и пеше"
ходам необходимо руководствоваться
сигналами светофора и установленными
дорожными знаками.

Подготовка к новому
отопительному сезону

Директор структурного подразделения
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач
А. Е. Ильин проинформировал, что про"
должаются работы по замене участка теп"
лосети в районе улиц Десантников и Ост"
ровского. Ведутся крупные работы по ре"
монту теплосетей возле дома № 3 по улице
Пушкина. Параллельно бригады «Влади"
миртеплогаза» занимаются заменой
теплоизоляции.

УК «Наш дом» на 21 августа произвела
гидропромывку в 28 из 50 запланирован"
ных многоквартирных домов. Директор
управляющей компании Т. В. Циглер по"
обещала, что до конца недели количество
«промытых» домов увеличится до 30. А. Е.
Ильин отметил, что управляющим компа"
ниям до или после проведения гидропро"
мывки необходимо производить опрес"
совку сетей под высоким давлением.

Как мы уже отмечали ранее, УК «Моно"
лит» все намеченные мероприятия по гид"
ропромывке МКД произвела. Директор
«Монолита» А. В. Наумов, отвечая на воп"
рос Н. В. Скороспеловой, отметил, что
шайбирование внутридомовых систем
теплоснабжения в этом году не преду"
смотрено.

(Продолжение на 4=й стр.)

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

«Горячая линия»
В соответствии со ст. 3 Федерального за"

кона от 25.12.2008 г. № 273"ФЗ «О противо"
действии коррупции» является сотрудни"
чество государства с институтами граждан"
ского общества, международными организа"
циями и физическими лицами.

Граждане Российской Федерации, иност"
ранные граждане и лица без гражданства, а
также юридические лица за совершение
коррупционных правонарушений несут уго"
ловную, административную, гражданско"
правовую и дисциплинарную ответствен"
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В прокуратуре района прием граждан осу"
ществляется ежедневно дежурным проку"
рором согласно утвержденному графику
приема " с 09.00 до 18.00, в пятницу " с 09.00
до 16.45, с перерывом на обед с 13.00 до
13.45, по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская,
д. 91.

28.08.2018 г. в прокуратуре района про"
водится «Горячая линия» по вопросам про"
тиводействия коррупции.

Прием будет осуществляться прокурором
Киржачского района Митрофановым Русла"
ном Алексеевичем с 10.00 до 13.00 по теле"
фону 8 (49237) 2"12"74, по которому граждане
могут сообщить о нарушениях закона в ука"
занной сфере.

И. о. прокурора района,
младший советник юстиции

В. С. ШИШКИН.

Администрация города Киржач инфор"
мирует жителей города о том, что с 27 ав"
густа 2018 года в связи с вводом в экс"
плуатацию светофорного объекта на пере"
сечение ул. Гагарина и ул. Пугачева изме"
няется схема дорожного движения, а имен"
но " пешеходный переход на ул. Гагарина

переносится ближе к перекрестку. При
движении через указанный перекресток
водителям и пешеходам необходимо руко"
водствоваться сигналами светофора и ус"
тановленными дорожными знаками. Участ"
ников дорожного движения просим быть
более внимательными.

29 августа,
в 12.00,

Дом культуры
мкр. Красный Октябрь.

Торжественное
открытие

ВЫСТАВКИ РАБОТ
фотохудожника

Валерия
СУСЛОВА
и художников

г. Киржач
Светланы МОЧАЛИНОЙ,

Виктора АБРАМОВА,
Анны БУБЛИКОВОЙ.

Вход свободный.
Реклама.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

 ИЗ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

ЧУТЬ ЛИ НЕ ДВА ПЛАНА
Погода в этом году в основном благоприятствовала заго"

товке грубых кормов. На 16 августа травы были скошены с
площади 1036 гектаров, заготовлено 1136 тонн сена, что сос"
тавляет 187 процентов к намеченному. Кормообеспеченность
на данный период составляет 18,9 центнера кормовых еди"
ниц на условную голову скота.

К уборке зерновых культур и картофеля в хозяйствах района
пока не приступали.

При завершении уборочной кампании кормообеспечен"
ность скота в районе значительно возрастет, что вселяет на"
дежду на то, что в зимне"стойловый период содержания
животных их продуктивность будет высокой.

Д. ВЛАДИМИРОВ.
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16 августа в Москве
состоялась рабочая встреча
Президента России
Владимира Путина
с губернатором Владимирской
области Светланой Орловой.

Помимо ситуации в области в
целом, большое внимание в ходе
общения было уделено вопросам
реализации программы развития
малых городов. Светлана Орлова
поблагодарила Президента за фи�
нансовую помощь, которую он вы�
делил ранее в рамках подготовки к
празднованию юбилея Гороховца,
а также рассказала о федеральных
грантах, недавно выигранных Горо�
ховцом и Суздалем.

Суть стратегии губернатора, как
известно, заключается в макси�
мальном повышении комфортности
жизни в области, превращении ре�
гиона в такое же уютное простран�
ство, каким для каждого является
его собственный дом. Все сред�
ства, которые удается получить в
федеральном центре, использу�
ются как раз для этой цели. Се�
годня губернатор не просто докла�
дывала главе государства о поло�
жении в малых городах Владимир�
ской области, но и решала некото�
рые конкретные проблемы. Так, ей
удалось заручиться поддержкой
Президента по вопросу создания
в Коврове перинатального цент�
ра. Владимир Путин распорядился
выделить на его строительство
почти полтора миллиарда рублей
федеральных средств.

В целом, Светлана Орлова рас�
сказала сегодня главе государства,
что здравоохранению в регионе
уделяется особое внимание.

Если раньше больницы и поли�
клиники не видели ремонта по 50�
60 лет, то в настоящее время ре�
монтируются все без исключения
медицинские учреждения. В сель�
ских территориях строятся новые
и реконструируются действующие
ФАПы. В здравоохранении реги�
она по�прежнему актуальна проб�
лема кадрового голода, но эта про�
блема уже решается. За послед�
ние пять лет в область удалось при�
влечь 580 врачей. Рассказала
Светлана Орлова Президенту и о
своей встрече с жителями Стру�
нино. Губернатор отметила, что ре�
монт зданий больницы уже начал�
ся, также будет отремонтирована
и прилегающая территория.

Отдельно Владимир Путин по�
интересовался развитием соци�

альной сферы. Светлана Орлова
рассказала, что сегодня на первом
месте – школы. Их за последние
пять лет было построено восемь.
Она сообщила Президенту о вы�
полнении его поручения о завер�
шении строительства школы во
Владимире. 1 сентября эта новая
школа № 49 примет своих первых
учеников. К 2025 году в регионе
планируется построить еще 37
школ.

В ходе встречи Светлана Орлова
также рассказала Владимиру Пу�

тину об экономической ситуации в
области. Она обратила внимание
главы государства на то, что за че�
тыре года валовой региональный
продукт вырос на 30 процентов. В
качестве инвестиций во Влади�
мирскую область с 2013 года было
привлечено 392 млрд. рублей. В
регионе открываются новые про�
изводства, создаются новые рабо�
чие места.

С 2015 года областной бюджет
� бездефицитный, то есть бюджет�
ные деньги на выплату банковских

процентов больше не тратятся, их
можно целиком направлять на раз�
витие.

Глава области так прокомменти�
ровала результаты встречи: «Са�
мую главную задачу, которую пе�
редо мной как губернатором ре�
гиона поставил Президент Вла�
димир Владимирович Путин, – по�
стоянно улучшать качество жизни
населения области. Этому должны
способствовать увеличение про�
должительности жизни людей, по�
вышение заработной платы, даль�

нейшее развитие инфраструктуры
в городах и районах нашей обла�
сти. Особое внимание – образо�
ванию и здравоохранению».

Полная расшифровка рабочей
встречи Президента России Вла�
димира Путина и губернатора Вла�
димирской области Светланы Ор�
ловой находится на официальном
сайте Президента России по ад�
ресу: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/58315.

 Фото kremlin.ru.

На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава
Киржачского района С. Н. Колесников, главы администраций
муниципальных образований района, руководители учреж�
дений и предприятий, а также руководители подразделений,
должностные лица администрации и депутаты Совета на�
родных депутатов района.

В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  И  КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ  РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная районная боль:
ница» И. Ф. Жадаев рассказал, как решается проблема с
кадрами в здравоохранении района. После аккредитации в
ЦРБ устроился на работу молодой врач�терапевт. Пока он
практикуется, чуть позже начнет самостоятельно вести прием
пациентов. В этом году после окончания колледжа в скорую
помощь пришли работать два фельдшера. Ведутся пере�
говоры с выпускницей Александровского медицинского
колледжа с перспективой работы в ФАПе д. Ельцы. Конечно,
помогает с решением кадровой проблемы с фельдшерами
и то, что с августа их заработная плата по постановлению гу�
бернатора С. Ю. Орловой будет увеличена до 50 тысяч руб�
лей. Но, как объяснил И. Ф. Жадаев, чтобы полностью решить
проблемы отделения скорой помощи, как минимум, там
должны работать 8 фельдшеров, а настоящая потребность
отделения – 16 медработников.

Также районной больнице выделено дополнительно
4,5 млн. рублей на покупку современного УЗИ�аппарата,
который будет приобретен к октябрю. В ближайшее время
планируется провести ремонт хирургического отделения,
сейчас ведется работа с потенциальными подрядчиками.
Более 66 млн. рублей выделено из областного бюджета на
ремонт недостроя (около 20 лет назад были заморожены
строительные работы на пристройке, 22 сентября будет
определен подрядчик, и работы продолжатся). По окончании
строительства там планируется разместить женскую кон�
сультацию, а также кабинеты УЗИ�диагностики и маммогра�
фии, оснащенные новым современным оборудованием.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе:
ния по Киржачскому району» Т. С. Соенкова сообщила,
что 19 августа были отправлены на отдых в санаторий «Нева»
(г. Сочи) две многодетные семьи из п. Першино и д. Илькино.

Начальник ГУП «ДСУ № 3» «Киржачское ДРСУ» А. В.
Сухарев рассказал, что сотрудники организации занима�
ются содержанием дорог, ямочным ремонтом и ремонтом
дорог в дд. Илькино и Савино.

Глава администрации Горкинского поселения М. В. Диндя�
ев обратил внимание А. В. Сухарева на остановки, которые
после отъезда дачников в Москву просто завалены мусором.
Он просил КДРСУ пересмотреть график уборки и убирать
их чаще.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
проинформировала, что закончена установка светофоров
возле школ № 5, 6 и 7. Сейчас решается вопрос с их подключе�
нием к электроснабжению. Планируется установить пешеход�
ный светофор и около школы № 1, светофор около Сберега�
тельного банка. Сделано ограждение около школ, которое
отделяет пришкольную территорию от проезжей части.

К 1 сентября будут закончены работы по ремонту дороги
ул. Морозовская. Ведутся дорожные работы на ул. Ленинград�
ская. Будет осуществлен ремонт участка дороги по ул. Некра�
совская (напротив Почтамта).

В мкр. Красный Октябрь планируется ремонт тротуара.
Также будут проведены торги на ремонт тротуара по ул. Ле�
нинградская и дороги по ул. Советская. Планируется и под�
сыпка асфальтовой крошкой тротуара по ул. Станционная.

Приведены в порядок 5 придомовых территорий. Прово�
дится аукцион по ремонту в соответствии с утвержденным
проектом парка в мкр. шелкового комбината. Планируются и
работы на придомовой территории д. 27�а по ул. Пушкина.

Прошел аукцион на капитальный ремонт уличного освеще�
ния, начало работ планируется на текущей неделе.

 Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев
рассказал, что проведены дорожные работы на двух объектах
– ул. 30 лет Победы в д. Ельцы и ул. Свободы в п. Горка. Под�
писан контракт с ДРСУ на ремонт ул. Первомайской. Объяв�
лены конкурсы на дорожные работы в д. Лисицыно, ул. Дет�
садовской в д. Илькино и в д. Перегудово.

Подготовка к отопительному сезону ведется в рабочем
режиме: уголь закуплен, идет закупка дров.

Глава администрации МО Першинское А. А. Тимофеев

проинформировал о том, что продолжается ремонт дорог в
д. Федоровское (ул. Бобкова), осталось установить знаки.
Остальные дороги будут приведены в порядок после ремонта
водопровода (водопровод готов на 60 процентов). Жители
осведомлены о сложившейся ситуации.

Глава района С. Н. Колесников обратил внимание глав
администраций, что при ремонте дорог не всегда делают
съезды на прилегающие улицы, о чем лично ему неоднократ�
но поступали жалобы от жителей. «Есть ГОСТы – им надо
следовать», � сказал он.

Глава администрации МО Кипревское С. В. Зорина
сообщила, что на сегодняшний день завершены работы по
асфальтированию дороги в д. Жердеево. Три дороги в стадии
ремонта. Идет подготовка к замене столбов электропередач.
Она обратила внимание и на то, что старые опоры в д. Жер�
дево стоят до сих пор.

Глава администрации района М. В. Горин сказал, что
необходимо вновь поднимать этот вопрос, в Филипповском
поселении и на других территориях существует та же проб�
лема.

С. В. Зорина пояснила, что в д. Тельвяково сгорело реле,
в результате чего было нарушено дорожное освещение. Под�
рядчик должен отремонтировать линию по гарантии.

И. о. главы администрации МО Филипповское Л. А.
Рубцов сообщил, сделана и сдана крыша в д. № 138 п. Ка�
шино. Котельная поселка готова к отопительному сезону,
трасса тоже готова, гидравлические испытания проведены.
Идет реконструкция высоковольтной линии в д. Ратьково, с. Фи�
липповское и дд. Захарово и Кашино.

Начальник управления экономики, аграрной, инвес:
тиционной политики и природопользования админист:
рации района Н. А. Попова рассказала о подготовке к аг�
рокультурной ярмарке, которая пройдет во Владимире в вы�
ходные. Определены предприниматели � участники ярмарки
и коллективы учреждений культуры. Заключаются договора.

Начальник управления образования района О. В.
Кузицына сообщила, что на текущей неделе состоялось за�
крытие последней смены пришкольных лагерей дневного
пребывания и 3�й смены лагеря им. Матросова. Заверша�
ются и внутренние работы в СОШ № 5. Также в школах про�
должаются работы по установке системы СКУД (электронная
пропускная система). До 1 сентября работы должны быть
завершены.

А. ГОТКО.

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече с Президентом Светлана Орлова не только
рассказала ему о ситуации в области, но и договорилась

о строительстве перинатального центра в Коврове

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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До того, как оглашалась территория районного объедине�
ния «Сельхозтехника» гулом тракторов, начальник мехотряда
Лев Васильевич Минеев успевал поговорить с управляющим
Иваном Сергеевичем Емельяновым, руководителями хо�
зяйств, полностью уяснить обстановку и дать наряды механи�
заторам на тот или иной вид работы. В летнюю пору механи�
заторы мехотряда становились дополнительной силой в
колхозах и совхозах района. От основной работы, известко�
вания кислых почв, их приходилось отрывать на оказание
помощи сельским коллективам по проведению неотложных
работ.

Лев Васильевич умело «рулил» механизаторами, которые
успевали и свою основную производственную программу
выполнять, и помощь сельским коллективам оказывать. Были
они опытными, работоспособными ребятами. Были, конечно,
случаи, когда кто�то из механизаторов «срывался», но зато
потом работал за двоих. За то, что понимал подчиненных
Лев Васильевич и ограничивался лишь нравоучениями, ува�
жали его подчиненные. А он ценил кадры, которые, несмотря
на трудности, в полном объеме выполняли поставленные
задачи.

Не сразу Лев Васильевич Минеев нашел себя. Трудной у
него была дорога к управлению мехотрядом.

Поиски места в жизни
Родился Лева в Москве. Отец его, Василий, уехал туда на

заработки. Там познакомился с девушкой Ириной, позже
они поженились. Но поскольку своего «угла» не было, Васи�
лий увез жену на родину, в Киржач. Так в возрасте одного
года из москвича Лев стал киржачанином. Здесь он пошел
учиться в школу № 2, окончил десять классов, а затем посту�
пил в Хотьковский техникум механизации и электрификации
сельского хозяйства. По разнарядке молодого специалиста
направили в совхоз «Семиозерный» Рязанской области. В
отделе кадров Минееву сказали: «Напрасно Вас сюда на�
правили. Нет у нас вакантных мест». Пришлось ехать в Кир�
жач, где также было трудно устроиться на работу по специ�
альности.

Некоторое время молодой человек работал грузчиком,
затем учеником фрезеровщика на инструментальном заводе,
откуда парня и призвали в Вооруженные силы, направили в
школу ВВС в Гомельскую область. После  курсов ракетчиков
был он комиссован по ходатайству одинокой матери.

Вновь пришлось Льву Минееву испытать трудности с тру�
доустройством. Поработал в райтопсбыте, на швейной фаб�
рике, в Кипревской ЛМС.

Создатель мехотряда
Весной 1966 года Иван Сергеевич Емельянов, ранее ра�

ботавший в Кипревской ЛМС главным инженером, встретил

Льва Минеева и пригласил его в районное объединение
«Сельхозтехника». Предприятию выделили два трактора и
две машины, а Лев Васильевич был назначен бригадиром.
С использованием этой техники намучился бригадир. Об�
званивал многие предприятия в поисках заказов для тех�
ники. А она все прибывала на предприятие. По решению
областной власти был создан механизированный отряд по
известкованию кислых почв в колхозах и совхозах района.
Его руководителем назначили Льва Васильевича Минеева.
Начала на предприятие поступать и доломитовая мука. У
механизаторов мехотряда появилась постоянная работа.
Летом проводили известкование кислых почв, зимой зани�
мались вывозкой навоза и торфа на поля, а затем стали го�
товить в хозяйствах торфо�навозные компосты. Работы для
механизаторов мехотряда стало невпроворот.

По�ударному трудились практически все члены мехот�
ряда, который позже вошел в объединение «Сельхозхимия».
Лев Васильевич помнит всех механизаторов: экскаватор�
щиков, бульдозеристов, трактористов. Он по память назвал
многих из них. Это Георгий Георгиевич Галкин, Борис Ива�
нович Савин, Борис Иванович Белов, Николай Гаврилович
Мочунов, Иван Петрович Лебезов, Дмитрий Александрович
Сухачев, Виктор Васильевич Перфильев, Виктор Александ�
рович Казаков, Дмитрий Иванович Лебезов, Виктор Зайцев,
Владимир Полонянкин, Леонид Семенов, Михаил Петухов,
Николай Лопачев. Многие из них отмечены наградами на
уровнях района и объединения «Сельхозхимия».

Коллектив мехотряда за полевой сезон выполнял извест�
кование кислых почв на площади около трех тысяч гектаров,
вывозил до ста тысяч тонн торфа, а также значительное ко�
личество навоза, разбрасывал на сотнях гектарах компост.
За производственные достижения начальник мехотряда Лев
Васильевич Минеев был награжден медалью «За трудовую
доблесть. К 100�летию со дня рождения В. И. Ленина», а
также орденом «Знак Почета».

После перестройки и серьезных преобразований в сель�
ском хозяйстве деятельность мехотряда стала постепенно
затухать. Уменьшались площади по известкованию, вывозу
торфа и разбрасыванию компоста. В 2006 году Лев Василь�
евич покинул районное объединение «Сельхозхимия», а
мехотряд практически перестал существовать. Этой про�
изводственной организации Лев Васильевич Минеев отдал
более сорока лет.

Об этом периоде он вспоминает с теплотой, а коллектив,
который он возглавлял много лет, так остался для него род�
ным. По�доброму вспоминает он и Матвея Трофимовича Еро�
хова, управляющего районным объединением «Сельхозтех�
ника», которого сменил человек с большой буквы – Иван

Сергеевич Емельянов. Находил Лев Васильевич Минеев об�
щий язык с бывшими руководителями: главными инжене�
рами Хованским, В. И. Табуновым, начальником «Сельхоз�
химии» Н. Колпашниковым, А. Л. Панюшкиным, И. И. Окути�
ным. В одной упряжке с Львом Васильевичем Минеевым
трудились агрономы Н. А. Урюкин, В. И. Корнеева, бригадир
В. И. Ильичев. Направляли работу мехотряда районные
руководители: начальник районного управления сельского
хозяйства П. Г. Семенова, главный агроном А. И. Марков.
Тесно взаимодействовал Лев Васильевич с руководителями
и главными агрономами хозяйств района.

Закончил свой трудовой стаж Л. В. Минеев в тресте «Кир�
жачрайгаз».

В тиши городской улицы
В последнее время Лев Васильевич Минеев резко сдал.

Непросто стало узнать в нем легкого на ногу человека. С тру�
дом выходит он на улицу подышать свежим воздухом. Все
дела по дому взял на себя старший сын Льва Васильевича
� Павел. Недавно еще одна беда свалилась на Льва Василь�
евича – ушла из жизни его жена Галина Сергеевна. Вместе
с нею они вырастили двух сыновей, поднимали внуков.

Редко в последнее время кто заходит в дом к Минеевым.
Все меньше остается у Льва Васильевича сверстников. Но
на день рождения, который отмечает Лев Васильевич Ми�
неев в августе, соберутся родные люди, чтобы поздравить
с этой датой отца, деда и близкого человека, который заслу�
жил почет и уважение.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. В. Минеев.

В этой заметке мы познакомим вас с
трудовой деятельностью профессора ка�
федры психологии РГУФКСМИТ, канди�
дата психологических наук, профессора
Геннадия Ивановича Савенкова.

Г. И. Савенков родился 21 ноября 1930
года в деревне Никифорово Киржачского
района в семье военнослужащего. По
окончании ГПТУ в г. Москве он поступил в
Государственный дважды орденоносный
институт физической культуры П. Ф. Лес�
гавта в г. Ленинграде.

Когда Геннадий Иванович закончил ин�
ститут, его направили в Казахстан. Там он
работал тренером, активно занимался
спортом и впоследствии стал чемпионом
республики по прыжкам с шестом.

В 1968 году Г. И. Савенков окончил ас�
пирантуру при кафедре психологии
ГЦОЛИФК (Государственный централь�
ный ордена Ленина институт физической
культуры) г. Москвы.

В 1969 году защитил диссертацию на
звание кандидата психологических наук
(научный руководитель П. А. Рудик).

С 1971 по 1976 годы работал заведую�
щим проблемной лабораторией психоло�
гической подготовки спортсменов.

С 1971 по 1980 годы осуществлял пси�
хологическую подготовку членов сборной
команды СССР по прыжкам с шестом, в
том числе к чемпионату Европы 1974 года.

Более 20 лет проработал со слушате�
лями Высшей школы тренеров (ВШТ) и
разработал для них учебное пособие

«Психологическая подготовка легкоат�
летов» (1981 г.).

Г. И. Савенков с 1980 по 1999 годы тру�
дился в должности доцента кафедры пси�
хологии ГЦОЛИФК. Постоянно читал лек�
ции на тему «Психология подготовки
спортсмена» по линии общественных и го�
сударственных организаций США, Болга�
рии, Чехословакии, СНГ.

Г. И. Савенковым опубликовано более
85 научных трудов – тезисов, статей, мето�
дических разработок, учебных пособий,
учебников.

Г. И. Савенков – участник многих меж�
дународных, всесоюзных и всероссийских
конференций по проблемам физического
воспитания и спорта. За время работы в
институте неоднократно награждался
грамотами за успешную деятельность в
области обучения и совершенствования
кадров по физической культуре и спорту.
Г. И. Савенков � заслуженный препода�
ватель РГУФКМиТ.

За многолетнюю и плодотворную ра�
боту по внедрению психологических зна�
ний в развитие физической культуры и
спорта в 2008 году награжден Знаком «От�
личник физической культуры и спорта».
Имя Геннадия Ивановича вписано в слав�
ную историю отечественной спортивной
психологии.

Ушел из жизни Г. И. Савенков 3 октября
2012 года. Похоронен на кладбище д. Иль�
инское Киржачского района.

P. S. Отпуска Геннадий Иванович про�
водил в д. Никифорово, где было напи�
сано много его трудов. Там мы с ним и
познакомились. Он оставил о себе впечат�
ление как о Человеке с большой буквы. За
предоставленный материал выражаю
благодарность дочери Геннадия Ивано�
вича Савенкова � Наталье Геннадьевне.

Материал для книги «Спорт
в Киржаче».

Ю. БУШЛЕЕВ,
заслуженный работник

физической культуры РФ.
НА СНИМКЕ: Г. И. Савенков.

Веселый,
полюбившийся многим
киржачанам праздник
красок Холи наконец:
то добрался
и до поселка Горка!
Его практически
в одиночку
организовал
инициативный
молодой человек –
Иван Суша.
Праздник состоялся
4 августа
в центральном парке,
около сельского
Дома кульутры.

Долгожданное лето,
теплая, солнечная погода
и замечательный празд�
ник красок Холи – что ещё
нужно для хорошего на�
строения? Традиционно
это мероприятие объеди�
няет наших юных ребят и
девчонок, но в Горке на не�
го пришли, в том числе, и
взрослые – всего около
100 человек. Вела меро�
приятие всегда жизнера�
достная и улыбчивая ве�
дущая � Яна Азуевская,
заряжавшая ребят своей
позитивной энергетикой.
Также на мероприятии вы�
ступил танцевальный кол�
лектив Константина Ма�
лыгина «!L.А.! Dance Pro�
ject».

Очень помогла в орга�
низации праздника адми�
нистрация сельского До�
ма культуры п. Горка, пре�
доставившая аппаратуру
для концерта. А вокалис�
ты, занимающиеся при
СДК, порадовали гостей
праздника своими песня�
ми.

Два часа красочной
эпопеи пролетели как
10 минут! Будем наде�
яться, что такой добрый и
позитивный праздник
красок Холи станет для
поселка Горка традицион�
ным.

А. ОЛЕЙНИК.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

СОЗДАЛИ КРАСОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

НА СНИМКАХ: моменты фестиваля.
Фото Е. Камониной.

Киржачане, внесшие большой вклад в развитие
физической культуры и спорта России

Профессор спортивной психологии

  ЛЮДИ  ТРУДА У «РУЛЯ» МЕХОТРЯДА
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Также в рамках подготовки к новому отопительному
сезону управляющая компания «Монолит» осуществляла
замену запорной арматуры на стояках отопления в доме
№ 4, кв. Прибрежный. Этот дом совсем недавно перешёл
в управление «Монолита». Продолжаются работы по за$
мене теплоизоляции в многоквартирных домах: послед$
ний дом, где её поменяли $ № 28, ул. 40 лет Октября.

Деятельность управляющих компаний
Директор УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал о про$

должении работ по капитальному ремонту кровель МКД в
домах № 26 и № 7 на улице 40 лет Октября. Подрядчик
пообещал на этой неделе начать капремонт кровли дома
№ 30, ул. Гайдара. В рамках текущего ремонта кровель в
планах у УК «Монолит» $ заняться крышей дома № 3, кв. При$
брежный.

Кроме того, УК «Монолит» произвела следующие те$
кущие работы: ремонт отмостки МКД (ул. Серегина, 11,
ул. 40 лет Октября, 28, и частично – ул. 40 лет Октября,
30), ремонт слуховых окон (ул. 40 лет Октября, 10), ремонт
пола в подъезде (40 лет Октября, 30). Производились
подрезка деревьев (ул. Владимирская, 29), а также покос
травы на улицах Ленинградской и Морозовской. А. В. Нау$
мов также отметил, что подходят к концу работы по благо$
устройству придомовых территорий дома № 11, ул. Сере$
гина, и дома № 24, ул. Гагарина.

Т. В. Циглер, руководитель УК «Наш дом», проинформи$
ровала, что начат покос травы на улицах Пушкина, Сверд$
лова, Калинина. В планах – приступить к покосу травы в
чеховском квартале, на улицах Советской и Ленин$

градской. Продолжается ремонт отмосток: ул. Фурманова,
41 и 51, кв. Солнечный, 1. Осуществляется установка
подъездных козырьков на ул. Пугачева, д. 14. Заменены
подъездные окна в доме № 5, ул. Островского.

Достигли  компромисса
На прошлой неделе в редакцию газеты обратились

жители дома № 1 по улице Привокзальная. Жителей бес$
покоит проблема с выгребной ямой, которая нуждается в
ремонте, однако денег на счету дома недостаточно, чтобы
его произвести. Тогда благодаря содействию замести$
теля главы администрации г. Киржач и состоявшимся
встречам УК «Монолит» и жителей дома выход из ситуа$
ции все же нашли. По словам А. В. Наумова, стороны ус$
ловились, жители дома поднимут на 1 рубль взносы на
капитальный ремонт, а сам ремонт выгребной ямы будет
планироваться на следующий год за счет средств Фонда
капитального ремонта Владимирской области.

О работе предприятий
водоснабжения и водоотведения

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев рассказал,
что на прошлой неделе компания завершила ремонт во$
допровода на улице 8 Марта. В мкр. шёлкового комбината
заменено 200 метров водопровода. Приступил «Водока$
нал» к строительству водопровода на улице Энтузиастов.

Руководитель ООО «КО «ВодСток»» В. А. Ванин сообщил
о 7 мероприятиях по прочистке канализационных сетей,
проведенных на прошлой неделе. Владимир Алексеевич
отметил, что жители дома № 4, квартал Южный, система$
тически засоряют канализацию. При её прочистке обна$
руживают полуторалитровые бутылки, детские игрушки
и другие неординарные для таких мест вещи.

На прошлой неделе также производился ремонт канали$
зационного колодца (ул. Пушкина, 27$а): ремонт кладки,
бетонирование и т. д. Сейчас «ВодСток» занимается ре$
монтом пожарных гидрантов.

А. ОЛЕЙНИК.

В начале августа 87 лет
исполнилось самому активному
и небезразличному к судьбе
Киржача коллективу – «Киржачской
типографии». В день рождения
крупного полиграфического
предприятия в Александровском
саду был организован праздник,
который с удовольствием посетили
множество горожан.
А поздравить коллектив приехала
известная российская
поп� и рок�группа «Лицей».

День рождения «Киржачской типогра$
фии» $ это, прежде всего, чествование её
работников. Генеральный директор «Кир$
жачской типографии» Е. Федоров, испол$
нительный директор В. Закусин и финан$
совый директор Д. Гусев торжественно
вручили грамоты самым активным работ$
никам предприятия. Среди них оказались
Анастасия Соловьева, Светлана Цидякова,
Анастасия Федосеева, Олеся Сидорова и
многие другие.

Такое грандиозное событие не могли
пропустить и местные власти: с праздником
«Киржачскую типографию» поздравили гла$
ва Киржачского района С. Н. Колесников, де$
путат Законодательного Собрания Вла$
димирской области А. Ю. Андрианов, глава
г. Киржач В. Г. Тюленев и глава админи$
страции г. Киржач Н. В. Скороспелова.

Специально для коллектива «Киржачской
типографии» спели хор «КиржЭль» (руково$
дитель Юлия Миронюк) и Алексей Фещенко,
а Татьяна Пучкова прочитала стих собствен$
ного сочинения. Очень приятным подарком
для присутствующих стала «дискотека 90$х»
от ночного клуба «Gorod», которую вел DJ
Sergio Green (Сергей Петрушенко). Отметим
также зрелищное световое шоу от московских
артистов, которые завершали праздничный
вечер. Но это будет потом. А сначала, после
окончания так называемой официальной
части, перед киржачанами и гостями города
выступила хорошо всем известная группа
«Лицей».

С тех пор, как в 1991 году группа образо$
валась, через неё прошли многие девчонки,
которые любителям поп$музыки известны и
сейчас. Например, «плохая девочка» Анна
Плетнева, добившаяся успеха и с группой
«Винтаж» (в данный момент певица занима$
ется сольной карьерой).

Напомню, что постоянным участником кол$

лектива и её бессменным лидером
является Настя Макаревич. Именно
её отчиму и пришла в голову мысль
создать группу «Лицей». Сейчас в
составе коллектива выступают ещё
бас$гитаристка Екатерина Непрук и
солистка София Тайх. Вот с этой оча$
ровательной троицей мне и удалось
пообщаться на празднике.

Корр.: � Вы первый раз в Кир�
жаче? Слышали что�нибудь про
наш мост – самый длинный дере�
вянный пешеходный мост в Рос�
сии?

Настя Макаревич: � Да, мы первый
раз в Киржаче. О мосте нам уже расска$
зали, мы даже успели сделать памятные
фотографии. Впечатляет. А сколько он по
протяженности?

Корр.: � 555 метров.
Настя Макаревич: � У вас очень кра$

сиво, здорово и очень весело!
Корр.: � Какая у вас сейчас дея�

тельность основная? Гастролируете?
Настя Макаревич: � Да, в основном,

гастролируем $ со старыми и новыми
песнями. В ноябре у нас выходит новый
альбом с новыми синглами. Сегодня
споём все самое зажигательное.

Корр.: � В прошлом году вашей
группе исполнилось 25 лет. Как про�
шёл юбилейный концерт?

Настя Макаревич: $ Да, у нас был
большой концерт в московском клубе
«Yotaspace». В общем$то, с этой юбилей$
ной программой, куда вошли старые и новые
хиты, мы и выступаем. У нас прекрасный
живой band, с которым мы везде ездим. Но
сегодня мы приехали втроём…

Корр.: � Видел у вас в Instagram пуб�
ликации, в которых вы выражали под�
держку нашей национальной сборной по
футболу на Чемпионате мира FIFA�
2018…

Екатерина Непрук: � Чемпионат смотре$
ли все.

Настя Макаревич: � Да, я была на матче$
открытии (играли сборные России и Саудов$
ской Аравии. – Прим. ред.) и в дальнейшем
по телевизору смотрела…

Корр.: � А когда наши «вылетели», за
кого болели?

Настя Макаревич: � Я просто оказалась
15 июля в Дубровнике (город на побережье
Адриатического моря), в Хорватии, поэтому
болела за Хорватию. За Бразилию ещё бо$
лела. Я вот ходила на матч, когда выступала
эта сборная. Конечно, потрясающе ребята
играют, что говорить. Жалко, что они «выле$
тели»… Ну, вообще было много неожидан$
ностей на этом чемпионате… Наши достойно
себя проявили, молодцы, ребята! Французы
тоже молодцы, хорошо играли!

Корр.: � Вы очень разные девушки: и
внешне, и, наверное, по темпера�
менту. Как удается находить общий
язык?

София Тайх: $ Музыка нас связала!
Настя Макаревич: $ Мы делаем де$

ло, которое очень любим!
Корр.: � Это выше даже самых

маленьких разногласий?
Настя Макаревич: $ Не знаю, не

слышала, какие у нас разногласия…
София Тайх: – Делить нам нечего!
Настя Макаревич: � Нам нравится

то, чем мы занимаемся, поэтому уже
столько лет мы живём «Лицеем». Мне
кажется, большое счастье $ заниматься
тем делом, которое тебе нравится, ко$
торое тебе любо, и получать удоволь$
ствие от того, что ты делаешь.

Корр.: � Некоторые артисты, по�
мимо выступлений, открывают свой
собственный бизнес: сеть рестора�
нов или что�то ещё. Мало ли, че�

ловек может устать или решит
взять перерыв, а доход все рав�
но будет. Вы не думали открыть
своё дело?

Настя Макаревич: � У нас
столько концертов, столько ра$
боты, что нет времени заняться
чем$то ещё. Я занимаюсь ещё
преподавательской деятельно$
стью. Это, конечно, не бизнес, но
мне нравится. Преподаю я уже
15 лет джазовый вокал, у меня за$
мечательные и талантливые сту$
денты, которые тоже сочиняют,
поют и покоряют медиа$прост$
ранство.

Корр.: � Не думали продюсировать
какую�нибудь группу или артиста?

Настя Макаревич: $ Посмотрим, как дело
дойдёт… Может быть.

Затем я расспросил девчонок об их та$
туировках. Катя Непрук, обладающая ещё и
потрясающе оригинальной прической,
сказала, что её татуировки «имеют сакраль$
ный смысл», поэтому обсуждать их публично
она не хочет.

$ А у меня знак с буквой «А» $ Анастасия
(татуировка на правом плече. – Прим. ред.),
$ рассказывает Настя Макаревич. – Сделала
себе по молодости лет, чтобы не забыть, как
звать (смеётся).

На самом деле девушки оказались очень
общительными и доброжелательными – сов$
сем без гонора, $ а о их жизненном пути мож$
но было бы рассказывать долго. Катя Непрук,
сейчас практически уже не выступающая в
группе «Манго$манго», так и не смогла по$
лучить диплом об окончании консерватории
из$за того, что ей нужно было четыре года
отработать в Ташкенте по профессии (Катя
родилась в Узбекистане). Сама же девушка
по окончании вуза поехала покорять Москву.
София Тайх уже однажды покидала группу
«Лицей», но в 2011 году вернулась «на усло$
виях совмещения с сольной карьерой». При$
мечательно, что её сводным братом является
российский певец Прохор Шаляпин. Будем
надеяться, что у «Лицея» впереди не регрес$
сирующий период «осени», а развитие и
только «май, вечный май»!

А я присоединяюсь к поздравлениям гос$
тей праздника и ещё раз поздрав$
ляю «Киржачскую типографию» с
днём рождения! Успехов вам, про$
цветания и новых достижений!

А. ЯСИНСКИЙ.

НА СНИМКАХ: с днём рождения
«Киржачскую типографию» поздрав�
ляет генеральный директор НТЦ
«АРМ�Регистр» А. Елисеева (дальше
слева направо � В. Закусин, Д. Гусев
и Е. Федоров); вручение грамот ак�
тивным работникам типографии;
выступает группа «Лицей» (слева
направо) � Екатерина Непрук, Настя
Макаревич и София Тайх; дискотека
90�х от ночного клуба «Gorod».

Фото автора.

Проводятся пожарно�
тактические занятия

Сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской
области» Киржачского гарнизона проводят
пожарно�тактические занятия на социально
значимых объектах Киржачского района

Не каждый гражданин понимает, для чего в системе
МЧС регулярно проводятся пожарно$тактические занятия
и учения. Почему ежегодно создаются условные ситуации
по ликвидации происшествий на различных социально
значимых объектах.

Составной частью процесса обучения сотрудников
МЧС, направленного на практическое повышение профес$
сиональных знаний, формирование необходимых умений
управления силами и средствами, совершенствование на$
выков ведения действий на пожаре, и является проведение
пожарно$тактических занятий и учений.

Такие занятия каждый день сотрудники ФГКУ «2 ОФПС
по Владимирской области» Киржачского гарнизона прово$
дят на социально значимых объектах Киржачского района.

Во время отработки практической части пожарно$такти$
ческих занятий личный состав пожарно$спасательной час$
ти № 69 обучается способам и приёмам тушения возмож$
ных пожаров на различных объектах в разнообразной об$
становке.

Подобные учения проводятся регулярно, позволяют про$
верить знания и практически отработать действия обслу$
живающего персонала и администрации объекта на слу$
чай возникновения пожара, отработать вопросы взаимо$
действия пожарных подразделений со службами жизне$
обеспечения, администрацией и службами объекта, со$
вершенствовать тактические навыки и тренировать лич$
ный состав пожарных подразделений.

ФГКУ «2 ОФП по Владимирской области».

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В день рождения «Киржачской типографии»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельских поселений Кипревское, Филипповское

(Продолжение на 6&й стр.)

Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

29.06.2018 г.                                                                                                                                     № 31/1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское за 2017 год
(Продолжение. Начало в № 61 (13501) от 21 августа на 12&й стр.)

Приложение № 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

сельское поселение Кипревское за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
 (тыс. рублей)

Справка об исполнении приложений к решению Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Кипревское

от 16.12.2016 года № 14/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2017 год

(Приложение № 1)
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(Продолжение на 7�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2017 год

(Приложение № 2)

Нормативы
распределения доходов между бюджетом

муниципального образования сельское поселение Кипревское
и бюджетом муниципального района за 2017год

(Приложение № 3)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в собствен�

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

� площадью 783 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор�
кинское(сельское поселение), д. Климово, д. 27�а;

� площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кип�
ревское(сельское поселение), д. Полутино, ул. Балтийская д. 50�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 22.09.2018 г.
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

* * *
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду зе�

мельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви�
дуального жилищного строительства:

� площадью 1376 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першин�
ское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Садовая,  д. 22.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 22.09.2018 г.
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

От 16 июля 2018 года                                                                                                                                                       № 77
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от
23.04.2010 года № 26/172 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
сельское поселение Филипповское» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское за 2 квартал 2018 года в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
направить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муници�
пального образования сельское поселение Филипповское по состоянию на 01.07.2018 года, согласно прило�
жению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую финансовым отделом
администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское (А. В. Новикова).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования  сельское поселение Филипповское                                              Л. А. РУБЦОВ.

                Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское на 01.07.2018 г.

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.08.2018 г.                                                                                                                                    № 1091
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 09.01.2013 г. №02 «Об образовании  избирательных участков на территории
муниципального образования Киржачский район Владимирской области»

В  целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской
 Федерации на территории Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. В пункт 1 постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 09.01.2013 г.
№ 02 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Киржачский
район Владимирской области» внести изменения в части, касающейся избирательных участков №№ 97,98,
и изложить в следующей редакции:

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 97
Центр � здание Федоровского СДК,

д. Фёдоровское, ул. Советская, 23�а; тел. 7�19�19
В участок входят населённые  пункты:  д. Дворищи;  д. Илейкино; с. Ильинское ;  д. Никифорово;  д. Старово;

д. Финеево; д. Фёдоровское; СНТ «Василек»; СНТ «Вымпел»; ДНТ ветеранов боевых действий «Гвоздика»;
СНТ «Дворики�1»; СНТ «Дворики�2»;  ДНП «Здоровье»; СНТ «Илейкино»;  СНТ «Илейкино�1»; СНТ «Колосок»;
ДНП «Комфорт»; СНТ «Лесная поляна»;  СНТ «Медик»;  ДНП «Михали»;  СНТ «Нива»;  ДНТ «Новая земля»;  ДНТ
«Полесье»;  ДНТ «Полюшко»; СНТ «Родничок»; СНТ «Финеево�1»; СНТ «Финеево�2»; ДНТ «Финеево Ривер»;
ДНП «Финеев луг»; СНТ «Якорь».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
Центр � п. Барсово, МКОУ Барсовская

общеобразовательная школа; 1 этаж, кабинет математики.
тел. 2�30�71

В  участок  входят  населённые  пункты:  п. Барсово;  п. Мирный; СНТ «Лесок»; СНТ «Лось�1»;  СНТ «Лось�2»;  СНТ «Луч»; СНТ
«Любимиж»;  СНТ «Микрон»; СНТ «Орион»;  СНТ «Сванс».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего отделом организационно�
контрольной и кадровой работы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                     М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.07.2018 г.                                                                                                                               № 44/322
    О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального
образования  город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения и дополнения:
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(Продолжение на 10�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.)

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «197186703,30 руб. » заменить цифрами «199148403,30 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «206700112,13 руб.» заменить цифрами «208661812,13 руб.»;
1.3.  в приложении № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского рай"

она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.4. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; № 8 «Распределение бюд"
жетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального об"
разования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 9 «Рас"
пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач
Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложениям №1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

 Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

    Приложение № 1
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                          тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
30  АВГУСТА

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 31 августа

состоится продажа
КУР*МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города *

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8*903*645*10*52, 8*920*907*25*73.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 0.35 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00
«На самом деле» (16+) 20.00 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ищейка» (S)
(12+) 23.35 «Курортный роман» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00  «60 ми<
нут». [12+] 15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Челночницы». [12+] 0.15 Т/с
«Рая знает». [12+] 2.10 Т/с «Все сокровища
мира». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с «ВОЗ<

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20 Т/с «ПА<
СЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток<шоу бы<
строго реагирования. 13.25 Обзор. Чрез<
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.00 Т/с
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.15
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 0.05 «Поздняков» (16+).
0.20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
АКТРИСЫ» (16+). 1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА<
РАФОН» (12+). 3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК<
ЗАЛА» (16+)

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

круг». [12+] 9.40 Х/ф «Перехват». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Инспектор Линли». [16+] 13.40  Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 16.55  «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Вооруженные
ценности». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
0.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+] 1.25 Д/ф
«Роковые решения». [12+] 2.15 Т/с «Призрак
в кривом зеркале». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 20.25  Новости. 7.05,
11.05, 16.00, 18.55, 23.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) < «Лейпциг».
Чемпионат Германии. [0+] 11.35  Хоккей. Кубок
мира среди молодёжных команд. Финал
14.05 Футбол. «Севилья» < «Вильярреал».
Чемпионат Испании. [0+] 16.30 Футбол.
«Ньюкасл» < «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
18.30, 20.35  Специальный репортаж. [12+]
19.55  «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
20.55 Тотальный футбол. 21.55  Футбол. «Ман<
честер Юнайтед» < «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии 0.25 Д/ф «Класс 92». [12+] 2.15 Х/ф
«Неваляшка». [12+] 4.00  Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
К. Юбенк<мл. < Дж. Гроувс [16+] 5.45  «Де<
сятка!». [16+] 6.05  TOP<10 UFC. Противо<
стояния. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Легенды мирового кино». 7.05, 16.35

Т/с «Михайло Ломоносов». 8.25 Д/с
«Пешком...» 8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15  Новости
культуры. 10.15 Х/ф «Чисто английское убий<
ство». 12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35  «Абсолютный слух». 14.15, 0.30 Д/ф
«Гиперболоид инженера Шухова». 15.10 Д/с
«Звездные портреты». 15.40, 19.45 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху».
18.00  П. Чайковский. Симфония №4. Лео<
нард Бернстайн и Нью<Йоркский филармо<
нический оркестр. 18.45 «Больше, чем лю<
бовь». 20.40  «Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/ф «Цвет жизни. Начало». 21.30 Т/с «След<
ствие ведут ЗнаТоКи». 23.35 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». [18+] 1.10  П. Чай<
ковский. Фортепианные пьесы. Мирослав
Култышев. 1.40 Д/с «История киноначаль<
ников, или Строители и перестройщики. 60<
е годы». 2.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Тролли.

Праздник продолжается!» [6+] 6.35 М/ф
«Мишки Буни. Тайна цирка». [6+] 8.30 М/с
«Драконы и всадники Олуха». [6+] 9.30, 14.00,
23.00, 0.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.40
«Союзники». [16+] 11.10 Х/ф «Ангелы и де<
моны». [16+] 15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Большая игра». [16+] 21.00 М/ф
«Корпорация монстров». [0+] 23.30  «Кино в
деталях» [18+] 1.00 Х/ф «Заложник». [12+]
3.10 Т/с «Выжить после». [16+] 4.10 Т/с
«Беглые родственники». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 7.35

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.40
«Давай разведёмся!» [16+] 10.40, 4.10  «Тест
на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.40, 2.25 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.25 Х/ф «Провинциалка».
[16+] 19.00 Х/ф «Андрейка». [16+] 22.45 Т/с
«Напарницы». [16+] 0.30 Т/с «Метод Лавро<
вой». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 0.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да<
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен<
ское» (16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На
самом деле» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ищейка» (S) (12+)
23.35 «Курортный роман» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00  «60 ми<
нут». [12+] 15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Челночницы». [12+] 0.25 Т/с
«Рая знает». [12+] 2.20 Т/с «Все сокровища
мира». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ<СЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се<годня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ<НИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.20 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Ре<
акция». Ток<шоу быстрого ре<
агирования. 13.25 Обзор. Чрез<
вычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
0.10 Т/с «СВИ<ДЕТЕЛИ» (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00 Д/

ф «Земная жизнь
Богородицы». [12+] 8.40 Х/ф «Сладкая
женщина». [12+] 10.35 Д/ф «Наталья Гунда<
рева. Несладкая женщина». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Ин<
спектор Линли». [16+] 13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Мышеловка на три пер<
соны». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Осторожно, мо<
шенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+] 0.35 Д/ф «90<е. Кровавый
Тольятти». [16+] 1.25 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+]

"МАТЧ!"
6.30  «Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55,

12.20, 15.25, 17.30, 20.00  Новости. 7.05, 12.30,
15.30, 16.30, 19.20, 23.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер<лига 11.00
Тотальный футбол. [12+] 12.00, 20.05  Специ<
альный репортаж. [12+] 13.00  Смешанные
единоборства. UFC. Дж. Гейтжи < Дж. Вик
[16+] 15.00 TOP<10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приёмов. [16+] 16.00
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+] 17.35
Смешанные единоборства. M<1 Challenge 96.
Д. Микуца < Х. Ибрагимов [16+] 20.25  UFC.
Главный поединок. В. Шевченко < Х. Холм.
[16+] 21.20  Все на футбол! 21.55  Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей<офф. «Динамо»
(Киев, Украина) < «Аякс» (Нидерланды) 0.30
Футбол. «Бавария» (Мюнхен) < «Чикаго Файр».
Товарищеский матч. Прощальный матч Бас<
тиана Швайнштайгера 2.30 Профессио<
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. К. Смит < Н. Хольцкен [16+] 4.30 Х/ф
«Король клетки». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.05, 16.35 Т/с «Ми<

хайло Ломоносов». 8.25 Д/с «Пешком...» 8.50
Х/ф «В поисках капитана Гранта». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/с «Ис<
тория киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60<е годы». 11.00, 21.45 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.40 Д/ф «Цвет
жизни. Начало». 13.20 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц». 13.35
«Абсолютный слух». 14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 «Пятое измерение». 15.40, 19.45 Д/ф
«Новый взгляд на доистори<ческую эпоху».
18.00  «Чичес<терские псалмы». Л. Бернстайн.
18.35 Цвет времени. 18.45, 1.15  «Больше, чем
любовь». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом». 23.35 Т/с «Медичи. Пове<
лители Флоренции». [18+] 0.30 П. Чайков<
ский. Симфония № 4. Леонард Бернстайн и
Нью<Йоркский филар<монический оркестр.
1.55 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70<е годы».
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/
с «Том и Джерри». [0+] 8.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.30 Х/ф «Инферно».
[16+] 12.00 М/ф «Корпорация монстров». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+] 18.00 Т/с «Воронины».
[16+] 19.30 Т/с «Большая игра». [16+] 21.00
М/ф «Университет монстров». [6+] 23.05
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 1.00 Х/ф
«Чемпион». [0+] 3.20 Т/с «Выжить после».
[16+] 4.20 Т/с «Беглые родственники». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 0.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На самом
деле» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Ищейка» (S) (12+) 23.35
«Курортный роман» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00  «60 минут».
[12+] 15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Челночницы». [12+] 0.25 Т/с «Рая
знает». [12+] 2.20 Т/с «Все сокровища мира».
[12+]

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток<шоу
быстрого реагирования. 13.25 Обзор. Чрез<
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.00 Т/с «ШЕ<
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.15 Т/с
«НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+). 2.15 «Дачный ответ» (0+). 3.15 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

8.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Инспектор Линли». [16+] 13.40  Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05, 2.10
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55  «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Дело судьи Каре<
линой». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Линия защиты».
[16+] 23.05 Д/ф «Побег с того света». [16+]
0.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь».
[16+]

"МАТЧ!"
6.30  «Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 21.20  Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 20.10, 23.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. «Бавария» (Мюнхен) < «Чикаго Файр».
Товарищеский матч. Прощальный матч Бас<
тиана Швайнштайгера 11.45  UFC. Главный
поединок. В. Шевченко < Х. Холм. [16+] 12.40
Футбол. АЕК (Греция) < «Види» (Венгрия). Ли<
га чемпионов. Раунд плей<офф 14.40, 17.50,
18.15, 19.35, 21.00  Специальный репортаж.
[12+] 15.50  Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорва<
тия) < «Янг Бойз» (Швейцария). Лига чемпио<
нов. Раунд плей<офф 18.35 Континентальный
вечер. 21.25  Все на футбол! 21.55 Футбол.
ПАОК (Греция) < «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. Раунд плей<офф 0.30 Х/ф «Нинд<
зя». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Легенды мирового кино». 7.05, 16.35

Т/с «Михайло Ломоносов». 8.25 Д/с «Пеш<
ком...» 8.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70<е годы».
(12+) 11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут Зна<
ТоКи». (12+) 12.30 Д/ф «Дом». 13.20 Д/ф «Укха<
ламба < Драконовы горы. Там, где живут закли<
натели дождей». 13.35  «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя». 15.10  «Пятое измере<
ние». 15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на до<
историческую эпоху». 18.00 Д/ф «Вестсайд<
ская история». 20.40  «Спокойной ночи,
малыши!» 20.55 Д/ф «Тайны Болливуда». 23.35
Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
0.30  «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн.

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+] 9.30, 0.30  «Ураль<
ские пельмени». [16+] 9.55, 1.00
Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
11.55 М/ф «Университет мон<
стров». [6+] 14.00 Т/с «Кухня».
[16+] 18.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с «Большая игра».
[16+] 21.00 М/ф «Валл<И». [0+]
23.00  «Шоу «Уральских пель<
меней». [16+] 2.55 Т/с «Выжить
после». [16+] 3.55 Т/с «Беглые
родственники». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55  «6 кадров».

[16+] 7.30  «По делам несовер<
шеннолетних». [16+] 9.35  «Да<
вай разведёмся!». [16+] 10.35
«Тест на отцовство». [16+] 11.35
Д/с «Преступления страсти».
[16+] 12.35, 2.25 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.20 Х/ф «Бу<
дет светлым день». [16+] 19.00
Х/ф «День расплаты». [16+]
22.50 Т/с «Напарницы». [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой».
[16+] 3.35 Х/ф «Екатерина Во<
ронина». [16+]

ул. Гагарина, д. 36. Т. 89066152807.

Р
еклам

а.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На самом
деле» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Ищейка» (S) (12+) 23.35
«Курортный роман» (S) (16+) 0.35 «Пластико<
вый мир» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00  «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00  «60 минут».
[12+] 15.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Челночницы». [12+] 0.25 Т/с «Рая
знает». [12+] 2.20 Т/с «Все сокровища мира».
[12+]

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток<шоу
быстрого реагирования. 13.25 Обзор. Чрез<
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.00 Т/с
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.15
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+). 2.15 «НашПотребНадзор» (16+). 3.15
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

Бальзаминова». [6+] 9.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Инспектор Линли». [16+] 13.40  Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05, 2.35
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Дело судьи Карели<
ной». [12+] 20.00  «Путь воды». Спецрепортаж.
[16+] 20.20  «Право голоса». [16+] 22.30 «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+] 0.35  «Прощание. Жанна Фрис<
ке». [16+] 1.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+] 2.15
Петровка, 38. [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 13.35, 21.55  Новости. 7.05, 11.05, 13.40,
23.20  Все на Матч! 9.00  Футбол. ПАОК (Греция)
< «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов.
Раунд плей<офф 11.35  Футбол. ПСВ (Нидер<
ланды) < БАТЭ (Белоруссия). Лига чемпионов.
Раунд плей<офф 14.10  Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) < «Црвена Звезда» (Сербия). Лига
чемпионов. Раунд плей<офф 16.10, 22.00  Спе<
циальный репортаж. [12+] 16.30  Футбол. «Уфа»
(Россия) < «Рейнджерс» (Шотландия). Лига
Европы. Раунд плей<офф 19.00  Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка группового этапа
19.30  Все на футбол! 19.55  Футбол. «Мольде»
(Норвегия) < «Зенит» (Россия). Лига Европы.
Раунд плей<офф 22.20  Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам 0.00 Х/ф «Смер<
тельная игра». [16+] 1.55 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
3.20  Смешанные единоборства. UFC. Дж.
Гейтжи < Дж. Вик [16+] 5.20 «В этот день в ис<
тории спорта». [12+] 5.30 «Спортивный детек<
тив». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Легенды мирового кино». 7.05, 16.35

Т/с «Михайло Ломоносов». 8.35 Д/ф «Гавр.
Поэзия бетона». 8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15  Новости
культуры. 10.15 Д/с «История киноначаль<
ников, или Строители и перестройщики. 80<е
годы». 11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12.30 Д/ф «Тайны Болливуда». 13.15
«Линия жизни». 14.05  Цвет времени. 14.15
Д/с «Ищу учителя». 15.10  «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино<
завров». 18.00 Легендарный концерт в Па<
риже. Леонард Бернстайн и Мстислав Рост<
ропович. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...» 23.35 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». [18+] 0.30 Д/ф
«Вестсайдская история». 1.55 Д/с «История
киноначальников, или Строители и пере<
стройщики. 90<е годы». 2.35 Д/ф «Гроты Юн<
гана. Место, где буддизм стал религией Ки<
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ПЯТНИЦА,
31  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Модный
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «Человек
и закон» (16+) 20.00 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Творческий вечер Любо'
ви Успенской (S) (12+) 23.55 Х/ф «Френни»
(S) (16+) 1.40 Х/ф «Игра» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00 «60 ми'
нут». [12+] 15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Челночницы». [12+] 1.30 Т/с
«Рая знает». [12+]

"НТВ"
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.25
«Деловое утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с «ВОЗВРА'
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.20 Т/с «ПАСЕЧ'
НИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток'шоу быстро'
го реагирования. 13.25 Обзор. Чрезвычай'
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре'
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «ЧП. Расследо'
вание» (16+). 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО'
ЛЫ» (16+). 23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус'
ского» (12+). 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.10 «По'
едем, поедим!» (0+). 2.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00 Д/ф «Олег

Янковский. Последняя охота». [12+] 8.50, 11.50
Х/ф «Сержант милиции». [12+] 11.30, 14.30,
19.40  События. 13.05  «Жена. История
любви». [16+] 14.50  Город новостей. 15.05 Х/
ф «Классик». [16+] 17.10  «Естественный
отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+] 20.10  «Красный проект». [16+] 21.30 Д/
ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
22.20 Д/ф «90'е. Лебединая песня». [16+]
23.15 Д/с «Дикие деньги». [16+] 0.00  «Про'
щание. Юрий Щекочихин». [16+] 0.55  Пет'
ровка, 38. [16+] 1.10 Х/ф «Невезучие». [12+]
3.00 Х/ф «Портрет второй жены». [12+] 5.05
«Осторожно, мошенники!» [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спорт за гранью». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 20.20  Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 19.35, 23.25  Все на Матч! 9.00
Футбол. «Уфа» (Россия) ' «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига Европы. Раунд плей'офф
11.30  Футбол. «Мольде» (Норвегия) ' «Зенит»
(Россия). Лига Европы. Раунд плей'офф
13.35, 14.20, 20.25  Все на футбол! 14.00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группо'
вого этапа. 14.50 Специальный репортаж.
[12+] 15.55 Формула'1. Гран'при Италии.
Свободная практика 17.35  Футбол. «Бешик'
таш» (Турция) ' «Партизан» (Сербия). Лига
Европы. Раунд плей'офф 21.25  Футбол. «Ган'
новер» ' «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии 0.00 Х/ф «Сезон побед». [16+] 2.00
Футбол. «Вильярреал» ' «Жирона». Чемпио'
нат Испании 3.50 Х/ф «Человек внутри». [16+]
5.35  UFC. Главный поединок. В. Шевченко '
Х. Холм. [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Легенды мирового кино». 7.05, 18.00

Х/ф «Кое'что из губернской жизни». 8.35,
17.50 Цвет времени. 8.45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта». 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  Но'
вости культуры. 10.15 Д/с «История кинона'
чальников, или Строители и перестройщики.
90'е годы». 11.00 Т/с «Следствие ведут Зна'
ТоКи». 12.30 Д/ф «Все проходит...» 13.20 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая». 13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя». 15.10 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина». 17.05 «Острова». 19.45
«Смехоностальгия». 20.15, 1.25  «Искатели».
21.05  «Линия жизни». 21.55 Х/ф «Любовник».
[16+] 0.00  Легендарный концерт в Париже.
Леонард Бернстайн и Мстислав Ростро'
пович. 2.10 Д/ф «Укхаламба ' Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей».
2.25 М/ф «Легенды перуанских индейцев».
«Приливы туда'сюда».

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда

Турбо». [0+] 7.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30 М/с «Драконы
и всадники Олуха». [6+] 9.30, 19.00  «Ураль'
ские пельмени». [16+] 9.35, 1.45 Х/ф «Стран'
ная жизнь Тимоти Грина». [12+] 11.45 М/ф
«Рататуй». [0+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 16.30
Т/с «Большая игра». [16+] 19.05 Х/ф «Теле'
порт». [16+] 21.00 Х/ф «Великий уравнитель».
[16+] 23.45 Х/ф «Обитель зла». [18+] 3.45
М/ф «Букашки. Приключения в долине му'
равьев». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.35
«Давай разведёмся!». [16+] 10.35  «Тест на
отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+] 19.00
Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» [16+]
22.45 Т/с «Напарницы». [16+] 0.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+] 3.25 Х/ф «Баламут». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» (12+) 7.10 «Смешарики. Новые
приключения» (S) 7.25 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» (12+) 11.10 «Теория
заговора» (16+) 12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир не прост,
совсем не прост...» (12+) 15.00 «Песня на
двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+) 18.15 «Кто хочет стать миллио'
нером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «КВН». Премьер'лига (S)
(16+) 0.35 Х/ф «Типа копы» (S) (18+)

"РОССИЯ 1"
4.25 Т/с «Лорд. Пёс'полицейский». [12+]

6.15  Мульт'утро. 6.50  «Живые истории». 7.40
Россия. Местное время. [12+] 8.40 Сто к од'
ному. 9.30  Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина». 11.00  Вести. 11.20  Вести.
Местное время. 11.40 «Измайловский парк»
[16+] 13.55 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Доктор Улитка». [12+] 0.55
Х/ф «Однажды преступив черту». [12+] 2.55
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
4.40 «Ты супер!» The best (6+). 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 Главная
дорога (16+). 11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+). 12.05 Квартирный вопрос (0+). 13.05
«НашПотребНадзор» (16+). 14.10 «Поедем,
поедим!» (0+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00, 21.00 Т/ф «ПЁС»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение» 0.05
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Стоян'
ов (16+). 1.55 Х/ф «СВОИ» (16+). 4.05 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.40  Марш'бросок. [12+] 6.10  АБВГДейка.

6.40 Х/ф «Дневник мамы первоклассника». 8.15
Православная энциклопедия. [6+] 8.45  «Вы'
ходные на колёсах». [12+] 9.20 Х/ф «Ответный
ход». 10.55, 11.45 Х/ф «За витриной универ'
мага». [12+] 11.30, 14.30, 23.40  События. 13.05,
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+] 17.15
Х/ф «Тихие люди». [12+] 21.00  «В центре
событий» 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+] 3.05 «Вооруженные
ценности». Спецрепортаж. [16+] 3.35 Д/ф
«Удар властью. Семибанкирщина». [16+] 4.25
Д/ф «90'е. Лебединая песня». [16+] 5.15 Д/с
«Дикие деньги». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00, 12.55,

21.25, 23.40  Все на Матч! [12+] 7.30 Х/ф
«Смертельная игра». [16+] 9.25, 11.20, 12.50
Новости. 9.30, 12.30  Специальный репортаж.
[12+] 10.20 Все на футбол! [12+] 11.25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг 13.55  Футбол. «Кры'
лья Советов» (Самара) ' «Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер'лига 15.55  Формула'1.
Гран'при Италии. Квалификация 17.00  Хок'
кей. «Ак Барс» (Казань) ' СКА (Санкт'Петер'
бург). КХЛ. «Кубок Открытия ' 2018'2019» 19.25
Футбол. «Манчестер Сити» ' «Ньюкасл». Чем'
пионат Англии 21.40  Футбол. «Реал» (Мадрид)
' «Леганес». Чемпионат Испании 0.10  Гандбол.
«Чеховские медведи» (Московская область) '
«Спартак» (Москва). Суперкубок России. Муж'
чины 1.55  Футбол. «Челси» ' «Борнмут». Чем'
пионат Англии 3.55 Смешанные единобор'
ства. WFCA. А. Емельяненко ' Т. Джонсон [16+]
5.10 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Сель'

ская учительница». 8.45 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.30 Х/ф «Дело «пестрых». 12.10,
16.45 Д/с «Первые в мире». 12.25, 1.20 Д/с
«Жизнь в воздухе». 13.15 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов». 13.45  Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в
Большом театре. 15.20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная». 17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» 17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома».
21.00  «Агора». 22.00  Концерт в Бостоне. 23.40
Х/ф «Касабланка». 2.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в
мире». 2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос'
лых».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+]

7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 8.30, 16.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.30, 10.00
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Успеть за 24
часа». [16+] 11.30  «Уральские пельмени». [16+]
11.45 Х/ф «Знакомство с родителями». [0+]
14.00 Х/ф «Знакомство с Факерами'2». [16+]
17.25 Х/ф «Люди в чёрном». [0+] 19.20 Х/ф
«Люди в чёрном'2». [12+] 21.00 Х/ф «Люди в
чёрном'3». [12+] 23.10 Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис». [18+] 1.00 Х/ф «Пиноккио». [6+]
4.35  «Миллионы в сети». [16+]

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

7.30, 18.00, 23.15  «6 кадров». [16+] 8.55 Х/ф
«Ромашка, кактус, маргаритка». [16+] 10.45 Х/
ф «Откройте, это я!» [16+] 14.10 Х/ф «Была
тебе любимая». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+] 0.30 Х/ф «Слепое счастье». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.30 «Смешарики. ПИН'
код» 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье»
(16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+) 10.15 «Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко...» (12+) 11.15 «Честное
слово» 12.15 К 70'летию актрисы. «Наталья
Гундарева. О том, что не сбылось» (12+) 13.20
Х/ф «Одиноким предоставляется общежи'
тие» 14.55 «Александр Михайлов. Только глав'
ные роли» (12+) 15.50 Х/ф «Хороший мальчик»
(S) (12+) 17.40 «Я могу!» Шоу уникальных спо'
собностей (S) 19.25 «Лучше всех!» (S) 21.00
Воскресное «Время» 22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (S) (16+) 0.10 Х/ф «Не брать жи'
вым» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Лорд. Пёс'полицейский». [12+]

6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35 «Смехопано'
рама» 8.05  Утренняя почта. 8.45  Местное
время. Вести'Москва. Неделя в городе. 9.25
Сто к одному. 10.10  «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 11.00 Вести. 11.20 Т/с «Сваты'
2012». [12+] 13.25 Х/ф «Несладкая месть».
[12+] 18.00 «Удивительные люди'3». 20.00
Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым». [12+] 0.30  «Дежурный
по стране». Михаил Жванецкий. 1.25 Д/ф
«Патент на Родину». [12+] 2.25 Т/с «Пыльная
работа». [16+]

"НТВ"
5.05 Квартирный вопрос (0+). 6.05 «Ты

супер!» До и после... (6+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.45 «Устами
младенца» (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники»
(12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «Наш'
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигры'
вают!» Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра
(0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Но'
вые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги не'
дели» 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 22.00 Ты
не поверишь! (16+). 23.00 Т/ф «ШАМАН. НО'
ВАЯ УГРОЗА» (16+). 0.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+). 3.10 Т/с «МОСК'
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 Т/с «Отец Браун». [16+] 8.10 «Фактор

жизни». [12+] 8.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная конт'
ригра». [12+] 11.30, 23.00  События. 11.45 Х/ф
«Полосатый рейс». [12+] 13.30 «Смех с достав'
кой на дом». [12+] 14.30 Московская неделя.
15.00  Петровка, 38. [16+] 15.10 «Хроники
московского быта. Красным по голубому».
[16+] 16.05 «Хроники московского быта. По'
зорная родня». [12+] 16.55 «Прощание. Лю'
бовь Полищук». [16+] 17.45 Х/ф «Портрет
второй жены». [12+] 20.00  «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной
площади 23.20 Х/ф «Классик». [16+] 1.20 Т/с
«Влюбленный агент». [12+] 5.05 Д/ф «Увидеть
Америку и умереть». [12+]

"МАТЧ!"
6.30, 12.30, 15.00, 23.55  Все на Матч! [12+]

7.10  Футбол. «Лестер» ' «Ливерпуль». Чемпио'
нат Англии. [0+] 9.10, 11.20, 14.55, 18.15  Но'
вости. 9.20  Футбол. «Бернли» ' «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+] 11.25  Авто'
спорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг 12.55  Футбол. «Ле'
ванте» ' «Валенсия». Чемпионат Испании
15.50, 4.00  Формула'1. Гран'при Италии 18.25
Футбол. «Зенит» (Санкт'Петербург) ' «Спар'
так» (Москва). Российская Премьер'лига 20.55
«После футбола» 21.55  Футбол. «Монако» '
«Марсель». Чемпионат Франции 0.25  Футбол.
«Барселона» ' «Уэска». Чемпионат Испании.
[0+] 2.15 Д/ф «Месси». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 15.50 Д/с «Первые в мире». 6.50 Х/ф

«Ошибка инженера Кочина». 8.40 М/ф «Мульт'
фильмы». 10.15  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.45 Х/ф «Малявкин
и компания». 12.55 Д/ф «Людвиг Второй: безу'
мие или стремление к святости?» 13.25, 1.55
Д/ф «Династия дельфинов». 14.10 Х/ф «Каса'
бланка». 16.05 Д/с «Пешком...» 16.35  «По сле'
дам тайны». 17.20 «Песня не прощается... 1976'
1977». 18.50 Х/ф «Дело «пестрых». 20.30 Т/с
«Сита и Рама». 21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер». 22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра». 2.40 М/ф «Пропавший
оркестр»

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.45 М/с «Том и Джерри».

[0+] 7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продол'
жается!» [6+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.30 «Уральские пель'
мени». [16+] 9.30, 4.00 Х/ф «Папина дочка».
[0+] 11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 12.55 Х/ф
«Люди в чёрном'2». [12+] 14.35 Х/ф «Люди в
чёрном'3». [12+] 16.40 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». [12+] 19.30  «Союзники». [16+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+] 23.20
Х/ф «Телепорт». [16+] 1.10 Х/ф «Боевой конь».
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+] 7.30,

18.00  «6 кадров». [16+] 8.10 Х/ф «Дорогая моя
доченька». [16+] 10.00 Х/ф «Чёрный цветок».
[16+] 13.50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...»
[16+] 17.30  Свой дом. [16+] 19.00 Т/с
«Великолепный век». [16+] 1.10 Х/ф «Откройте,
это я!» [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек'

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастрового
инженера  № 33'11'154), СНИЛС 039'205'925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не'
красовская, дом № 28, конт. тел.: 8 (49237) 2'03'58,
8'9056178640, адрес электронной почты: оmega'
27@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 12048, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020502:389, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р'н, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ “Радуга”, учDк 11.

Заказчиком кадастровых работ является
Колежонкова Надежда Семеновна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Чусовская, д. 11, к. 7, кв. 47, контактный
тел. 8'926'266'40'18).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред'
ставителей) по поводу согласования местоположе'
ния границ состоится 26.09.2018 года, в 10.00, по ад'
ресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра'
совская, дом № 28. С проектом межевого плана зе'
мельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес'
тоположения границ, содержащихся в проекте ме'
жевого плана, требования о проведении согласова'
ния местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения

Смежный земельный участкок, с правообладате'
лями которого требуется согласовать местополо'
жение границ: обл. Владимирская, р'н Киржачский,
МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ Радуга, уч. 4 с КН
33:02:020502:658.

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

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются работники в РЕКЛАМНОЕ

АГЕНТСТВО: ДИЗАЙНЕР (знание графи)
ческих редакторов), САНМЕЙКЕРЫ (изго)
товление рекламы). Гр. ) 5/2, з/п – по ре)
зультатам собеседования. Тел.: 6)10)15
(офис), 89106729012, 89190022058.

В СТОЛОВУЮ требуются ПОСУДОМОЙ)
ЩИЦЫ, гр. ) 5/2, з/п 15000 р.; ПОВАР, гр.
) 5/2, з/п от 23000 р.; ПЕКАРЬ, гр. ) 5/2,
з/п 25000 р.; ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА,
гр. ) 5/2, з/п 18000 р.; ОПЕРАТОР на при)
ем заказов, гр. ) 2/2, з/п от 17500 р. Тел.:
89157701689, 89190183068.

ООО «ЧИСТЮЛЯ» требуются подсоб)
ные РАБОЧИЕ, без вредных привычек.
З/п от 15000 руб., полный соцпакет, обе)
ды, гр.: с 08.00 до 17.00. Т. 89166257537,
Яков Михайлович.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется подменный
ВОДИТЕЛЬ на автофургон «Газель». Тел.
89066109693.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам красивого КОТЕНКА в добрые

руки. Т. 89092746921.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым ВлаD

димиром Владимировичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33'10'55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014'813'697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га'
гарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. 89101788737;
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность ' 2516,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка с КН 33:02:020736:322, находящегося по
адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино,
ул. Рабочая, д. 1'а.

Заказчиком кадастровых работ является
Гвардина Елена Юрьевна (контактный телефон:
89101788737, адрес для связи: г. Киржач, ул. Чехо'
ва, д. 4, кв. 58).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред'
ставителей) по поводу согласования местополо'
жения границ состоится 24.09.2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская область, город Киржач,
ул. Гагарина, дом №  23, офис 23.

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

Обоснованные возражения относительно мес'
тоположения границ, содержащихся в проекте ме'
жевого плана, требования о проведении согла'
сования местоположения границ земельных уча'
стков на местности, а также согласование места про'
ведения данного собрания от заинтересованных лиц
(или их представителей) принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.

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

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Рабочая,
д. 3, КН 33:02:020736:22;

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

дер. Полутино, ул. Балтийская, дом 4, КН
33:02:020739:235,

а также все заинтересованные лица, чьи ин'
тересы могут быть затронуты при проведении ка'
дастровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221'ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам города Киржача и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                                                                    тыс. рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером  Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат
кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельных участков,
расположенных по адресу:

1) обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября,
ГСК 21, гараж 21, с кадастровым номером 33:02:021312:251, заказчиком  кадастровых работ является: Шебеко
Вячеслав Васильевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н,  п. Першино, ул. Комсо�
мольская, д. 4, кв. 22, тел. 8�910�181�24�89,

2) Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября,
д. 21, гараж 134, с кадастровым номером 33:02:021312:261, заказчиком кадастровых работ является Диких
Александр Иванович, проживающий по адресу: Владимирская обл, Киржачский р�н, п. Першино, м�н Южный,
д. 3, кв. 22, тел: 8�910�090�69�35,

3) Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября,
д. 21, ГПК «Першино», гараж 1, с кадастровым номером 33:02:021312:230,  заказчиком кадастровых работ явля�
ется Бурименко Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, пос. Мирный,
ул. Лесная, д. 14, тел: 8�910�670�93�57,

4) Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября,
д. 21, гпк «Першино», гараж 194, с кадастровым номером 33:02:021312:219, заказчиками кадастровых работ
являются: Кудряшова Зинаида Васильевна и Каленова Татьяна Александровна, проживающие по адресу:
Владимирская обл, Киржачский р�н, п. Першино, м�н Южный, д. 5, кв. 18, тел.  8�492�37�76�415,
выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ  и площади  земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  24.09.2018 г., в 10:00 по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 24.08.2018  г. по 24.09.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ:
 1)�  кад. номер  33:02:021312:268, Владимирская обл., р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гараж 20;
�  кад. номер  33:02:021312:223, Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское по�

селение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гараж 22;
� кад. номер 33:02:021312:218,  Владимирская обл., р�н Киржачский,  п. Першино, в южной части д. Першино,
�  кад. квартал 33:02:021301, земли местного самоуправления  (извещается администрация Киржачского

района Владимирской области);
2) –кад. квартал 33:021301, местоположение: Владимирская обл, Киржачский р�н, МО Першинское (сельское

поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гараж 116,
� кад. номер 33:02:021312:213, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гараж 135,
�  кад. квартал 33:02:021301 земли местного самоуправления  (извещается администрация Киржачского

района Владимирской области);
3) �кад. номер 33:02:021312:218,  Владимирская обл., р�н Киржачский, п. Першино, в южной части д. Першино,
�33:02:021312:268, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино,

ул. 60 лет Октября, 21, гараж 20,
�  кад. квартал: 33:02:021301, 33:02:021302, земли местного самоуправления  (извещается администрация

Киржачского района Владимирской области);
4) –  кад. номер 33:02:021312:273, Владимирская обл, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. 60 лет Октября, 21, гпк «Першино», гараж 195,
�  кад. квартал: 33:02:021301, земли местного самоуправления  (извещается администрация Киржачского

района Владимирской области);
а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Округ №2 (№ 2)
По состоянию на 23.08.2018

В руб.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Киржачского района                                                                 И. А. ГОМЗИНА

СОГЛАШЕНИЕ
об условиях и порядке использования средств иных межбюджетных трансфертов,

передаваемых бюджету муниципального образования Першинское Киржачского района,
из бюджета муниципального образования Киржачский район

на сбалансированность бюджета поселения
Регистрационный  № 75                                                                                                                   20  августа  2018  г.

г. Киржач
Администрация  Киржачского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы админи�

страции Киржачского района Михаила Владимировича Горина, действующего на основании Устава, и адми�
нистрация муниципального образования Першинское Киржачского района, именуемая в дальнейшем
«Получатель», в лице главы администрации  муниципального образования Першинское  Киржачского района
Тимофеева Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с
постановлением администрации Киржачского района от 14.08.2018 г. № 1114 «О  направлении средств бюд�
жета муниципального образования Киржачский район на сбалансированность бюджетов поселений» заклю�
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения признается установление  Сторонами условий и порядка исполь�

зования средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования
Першинское Киржачского района, из бюджета муниципального образования Киржачский район на сбалан�
сированность бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района на проведение меро�
приятий по решению вопросов местного значения, предусмотренных постановлением администрации
Киржачского района Владимирской области от 14.08.2018 г. № 1114 «О  направлении средств бюджета муници�
пального образования Киржачский район на сбалансированность бюджетов поселений» (далее � иные меж�
бюджетные трансферты), в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

2. Условия и порядок использования
дополнительной финансовой помощи

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году иные межбюджетные трансферты Получателю в соответствии  с Порядком

предоставления иных межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального образования Киржачский
район на сбалансированность бюджетов поселений, утвержденным постановлением администрации района
от 18.05.2015 г. № 528, и постановлением администрации района от 14.08.2018 г. № 1114 «О  направлении
средств бюджета муниципального образования Киржачский район на сбалансированность бюджетов
поселений» в объеме 300 000 (триста тысяч) рублей, согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.

2.1.2. Для осуществления мероприятий (п.1. приложения) перечислить иные межбюджетные трансферты
Получателю на основании заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Соглашению и документов, подтверждающих выполнение указанных
мероприятий (копии договора на оказание работ и услуг,  акта  о выполненных работах,  счёта (счёта�фактуры)
за выполненные работы).

2.1.2.1. В соответствии с заявкой Получателя о перечислении иных межбюджетных трансфертов и в
соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом выплат финансовое управление администрации
района в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявки о перечислении иных межбюджетных транс�
фертов и документов, указанных в п. 2.1.2, осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов с
единого счета бюджета муниципального образования Киржачский район на счет Управления Федерального
казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюд�
жетами бюджетной системы Российской Федерации.

2.1.3. Осуществлять контроль за расходованием средств бюджета муниципального образования Пер�
шинское, источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты.

2.2. Получатель в течение срока действия соглашения:
2.2.1. Обязуется направлять средства согласно приложению  к настоящему Соглашению.
2.2.2. Обеспечивает и несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных

средств, указанных в предмете Соглашения.
2.2.3. Ежемесячно, до 5�го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет по форме

согласно приложению №3 к настоящему Соглашению.
3. Ответственность сторон

3.1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению обу�
словлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то Стороны в течение 10 дней проводят кон�
сультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения соглашения, его расторжения
либо изменения его условий.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов,
полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
4.1. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет

муниципального образования Киржачский район в порядке, предусмотренном бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации.

4.2. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит
возврату в бюджет муниципального образования Киржачский район в течение первых 10 рабочих дней сле�
дующего финансового года.

5. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2018 г.

6. Прочие условия
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением стороны руководствуются законодательст�

вом Российской Федерации.
5.2. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении согласия спор передаётся

в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах.
5.5. Приложение, указанное в настоящем Соглашении,  является его неотъемлемой частью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
08 августа 2018 года                                                                                №  18

Публичные слушания, назначенные решением Совета народных де�
путатов города Киржач Киржачского района от 29.06.2018 г. № 43/317,
на 08 августа 2018 года, в 09.00, в зале заседаний администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,
по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул.
Привокзальная, д.10�а, признаны не состоявшимися, ввиду отсутствия
участников публичных слушаний.
Председатель комиссии                                                      М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                С. Н. ГУБАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
08 августа 2018 год                                                                                   № 19

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.06.2018 г.
№ 43/318, проведенных 08 августа 2018 года, в 09.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010221:34, площадью
720,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Привокзальная, д. 4�а с вида разрешенного использования «под здание
котельной ДУ�7» на вид разрешенного использования «предприни�
мательство», утвердить протокол собрания от 08.08.2018 года о про�
ведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слу�
шаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                      М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                С. Н. ГУБАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
08 августа 2018 года                                                                                №  20

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.06.2018 г.
№ 43/319, проведенных 08 августа 2018 года, в 10.30, в зале заседаний ад�
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и меже�
вания территории  кадастрового квартала 33:02:010401 в городе Киржач
Киржачского района Владимирской области, принято решение поддер�
жать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвер�
дить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в
администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных
слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                      М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                С. Н. ГУБАРЕВА.

Статья 7.  Платежные реквизиты Сторон
Администрация                                                                                                                                             Администрация
Киржачского района                                                                       муниципального образования Першинское
Владимирской области                                                                                                                  Киржачского района
601010, Владимирская область, г. Киржач,                         601023, Владимирская область, Киржачский район,
ул. Серегина, 7, т. 2�03�88                                                                                               п. Першино, мкр. Южный, д. 3�а
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                              ИНН 3316012512, КПП 331601001,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101                                                                                                              ОКТМО 17630426,
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области,          л/с 04283006440 в УФК по Владимирской области
расчетный счет № 40204810100000000059                                                                   р/счет 40101810800000010002
в отделении Владимир, г. Владимир,                                                                      в отделении Владимир, г. Владимир
БИК 041708001                                                                                                                       БИК 041708001
Глава администрации                                         Глава администрации муниципального образования Першинское
Киржачского района                                                                                                                                 Киржачского района
М. В. Горин.                                                                                                                      А. А. Тимофеев.

Приложение 1
Перечень мероприятий на решение

вопросов местного значения, закреплённых за муниципальным образованием
 сельское поселение Першинское Киржачского района  в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 г. N 131IФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

    Приложение № 2
ФОРМА ЗАЯВКИ

о перечислении иных межбюджетных трансфертов
от «_____»______________ 20___ г.

Глава администрации
муниципального образования Першинское
Киржачского района                                                                                                 ______________         А. А. Тимофеев
                                                                                                                                               (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Заведующая финансовым отделом
администрации
муниципального образования Першинское
Киржачского района                                                                                                      ____________          Е.И. Пономарева
                                                                                                                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи)

М.П.

(Продолжение на 12Iй стр.)
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(Продолжение. Начало на 11�й стр.)
Приложение № 3

Отчёт о расходовании иных межбюджетных трансфертов

                                                                                 _________________________________ ________________________________
                                                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)
(М.П.)
                                                                                 _______________________________ __________________________________
                                                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.08.2018 г.                                                                                                                                                        № 1133
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Киржачский район за 1 полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2018 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования Киржачский район за 1 полугодие 2018 года».

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2018 года в Совет народных депутатов Киржачского района.

3. Отделу организационно9контрольной и кадровой работы администрации района направить для опубли9
кования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования
Киржачский район по состоянию на 01.07.2018 года, согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника  финансового  управле9
ния администрации района.

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

Приложение №3
Сведения

об исполнении бюджета
муниципального образования Киржачский район на 01.07.2018 г.

20.08.2018 г.                                                                                                                                    № 1162
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории на строительство
автомобильной дороги «Обход г. Киржача в Киржачском районе Владимирской области»

     Рассмотрев обращения Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации Владимирской области», в соответствии со ст.ст. 45946 Градострои9
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1319ФЗ «Об общих прин9
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории на строительство автомобильной дороги
«Обход г. Киржача в Киржачском районе Владимирской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 21.12.2017 г. № 2098/1 «Об утвержде9
нии проекта планировки и проекта межевания территории на строительство автомобильной дороги «Обход
г. Киржача в Киржачском районе Владимирской области»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми9
нистрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.

Справочно:
 9 численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 9 54 человека, расходы на

оплату труда с начислениями – 13229,4 тыс. рублей;
 9 численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений – 1354  человек, расходы на

оплату труда с начислениями – 220 009,0 тыс. рублей.


