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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава района С. Н. Колесников, главы администраций му�
ниципальных образований района, руководители учреж�
дений и предприятий, а также руководители подраз�
делений, должностные лица администрации и депутаты
Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буня�
ков рассказал, что с 1 января началась первоначальная
постановка на учет граждан 2000 года рождения. По дан�
ным последней медицинской комиссии, нужно было по�
ставить на воинский учет 202 человека, за неделю поста�
вили 150 человек. Будет произведен анализ причин, по
которым некоторые граждане не прибыли для постановки
на учет в военный комиссариат района.

Руководитель отделения Управления Пенсионного
фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова сообщила, что подписано по�
становление Правительства РФ об индексации пенсий.
Пенсии сотрудниками отдела проиндексированы, сос�
тавлены новые ведомости. Также подписано постановление
Правительства РФ об индексации пенсионного балла, от
стоимости балла зависит размер страховой части пенсии.
В 2017 году один балл будет стоить 78 рублей 28 копеек,
до повышения балл стоит 74 рубля 24 копейки.

С 1 февраля 2017 года увеличен размер стоимости ус�
луг, представляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению. Он составит 5 тысяч 562 рубля 25
копеек.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения
г. Киржач» Т. Г. Сахарова предоставила информацию, что

уровень безработицы в нашем районе остается прежним
и составляет на данный момент 1,7 процента. В январе
через службу занятости устроились на работу 38 человек.
На учете по безработице в Центре стоят 35 инвалидов.
Т. Г. Сахарова сообщила, что всем муниципальным и ча�
стным организациям и учреждениям необходимо уделить
особое внимание трудоустройству людей с ограничен�
ными возможностями здоровья. По квоте организация
должна предоставлять вакансию для трудоустройства
данной категории граждан: если в организации работают
свыше 100 человек, 3 процента рабочих мест должны быть
предоставлены инвалидам.

Руководитель РЭС Киржачского района А. А. Ле�
безов проинформировал, что сейчас формируются за�
явки на плановые работы в 2017 году. По заявкам от насе�
ления в план ремонта и реконструкции электросетевого
хозяйства района включены 8 объектов.

Глава района С. Н. Колесников попросил А. А. Лебе�
зова подготовить информацию о работах, которые были
проведены сотрудниками РЭС в прошлом году на терри�
тории района, и о плане работ на 2017 год, т. к. от депутатов
поступило предложение заслушать вопрос о работе РЭС
на ближайшем заседании СНД Киржачского района.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Глава города Киржач Н. В. Скороспелова сообщила,
что в мкр. мебельной фабрики состоялась встреча с на�
селением по проблемам отопления, на которой присутст�
вовали представители ОНФ и теплоснабжающей органи�
зации. Все, что возможно по налаживанию нормального
теплового режима, администрацией города было сделано.
Сейчас жалоб от населения микрорайона нет. Летом те�
кущего года ООО «Владтеплогаз» планирует заняться ре�
конструкцией тепловых сетей, из�за несоответствия ко�
торых действующим стандартам и наблюдается такая си�
туация.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев сообщил, что на этой неделе будет получена сметная
документация на строительство газопровода.

(Продолжение на 2;й стр.)
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ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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ИНФОРМИРУЮТ
6 февраля 2017 года, с 14.00 до 16.00, в общественной

приемной Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», расположенной по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 1 (административное
здание ООО «Автосвет»), проводит прием граждан по
общим вопросам БУБЛИКОВ Антон Геннадьевич,
депутат городского Совета народных депутатов.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Конкурс среди социально ориентированных

некоммерческих общественных организаций,
осуществляющих деятельность на территории

Киржачского района, на предоставление субсидий
за счет средств бюджета муниципального

образования Киржачский район
Администрация Киржачского района объявляет о начале

конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на терри�
тории района, на предоставление субсидий за счет средств
бюджета.

Заявки на участие в конкурсе на выделение субсидий
СО НКО принимаются в комитете социальной политики, фи�
зической культуры и спорта до 3 марта 2017 года по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 19 , с 8.00 до17.00, перерыв
на обед � с 13.00 до 14.00, контактный телефон 2�07�33.

Методический семинар по подготовке информационно�
аналитических материалов  к конкурсу  состоится  6 февраля,
в 11.00, в актовом зале администрации района.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе
размещена на официальном сайте администрации Киржач�
ского района.

Комитет социальной политики, физической
 культуры и спорта администрации района.

На нашем сайте: kr;znam.ru

АКЦИЯ
ПРАЙС;ЛИСТ

на рекламу и объявления на сайте газеты
«Красное знамя»

БАННЕРЫ:
� над шапкой сайта � 1000 руб./мес.;
� в левой колонке, под разделами «Свежий выпуск»,

«Одной строкой», «Популярные статьи», «Коммента�
рии» � 850 руб./мес.;

� в правой колонке � 900 руб./мес.
При размещении баннера на срок 3 месяца и бо�

лее � скидка 5 %, на срок 6 месяцев и более � скидка 10 %.
Изготовление баннера � от 1100 руб. (графические

файлы jpg, png).
Внимание: ПОЗДРАВЛЕНИЯ оплачиваются в бух�

галтерии редакции. Стоимость поздравлений � 150 руб.,
с фотографией � 200 руб. Поздравления размещают�
ся на главной странице на недельный срок.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 2017 г.

на районную газету “Красное знамя”.
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5 января состоялось первое в
новом году заседание Законода�
тельного Собрания. На нем было
рассмотрено 10 вопросов, из них
5 � областные законы.

В рамках «Губернаторского ча�
са» перед депутатами выступил
директор департамента жилищно�
коммунального хозяйства Глеб
Серегин. Он доложил о ходе вы�
полнения государственной прог�
раммы по энергосбережению во
Владимирской области. Програм�
ма реализуется с 2006 года. Ис�
точниками финансирования явля�
ются как средства бюджетов всех
уровней, так и частные инвести�
ционные вложения.

В своих комментариях к заслу�
шанной информации председа�
тель Законодательного Собрания
Владимир Киселёв высоко оце�
нил эффективность программы и
отметил важность решения о про�
длении ее действия, несмотря на
отсутствие в этом году федераль�
ного финансирования. Благодаря
мероприятиям по энергосбере�
жению за три года сэкономлено
280 млн. руб., установлено порядка
32 тысяч новых современных улич�
ных светильников, не только по�

требляющих меньше электриче�
ства, но и буквально преображаю�
щих облик городов.

Депутаты заострили внимание
директора департамента на сос�
тоянии теплосетей. «Мы отлично
понимаем, что только штрафами
проблему не решить. Если слиш�
ком жестко наказывать теплоснаб�
жающие организации, то свои
расходы они переложат на потре�
бителя, увеличив тариф. Мы дали
поручение профильному комитету
Законодательного Собрания сов�
местно с департаментом заняться
этим вопросом и предложить
действительно эффективные ме�
ры влияния на компании. Они дол�
жны предусматривать как нака�
зание для нерадивых, так и поощ�
рение для тех, кто работает хоро�
шо, инвестирует в модернизацию
и ремонт сетей», � пояснил на тра�
диционном брифинге после засе�
дания Законодательного Собра�
ния Владимир Киселёв.

Из принятых в январе законов
спикер областного парламента от�
метил изменения, касающиеся
жилищных субсидий для муници�
пальных и государственных слу�
жащих, а также сотрудников бюд�

жетных учреждений. Если преж�
няя редакция закона позволяла
направлять субсидию на приоб�
ретение жилья (в т. ч. на уплату
первоначального взноса по ипоте�
ке) и на строительство дома, то
теперь эти деньги можно вложить
и в долевое строительство.

«Очевидно, что стоимость жи�
лья, приобретаемого через учас�
тие в долевом строительстве, за�
метно ниже уже готового. Преду�
сматривая новое направление
расходования субсидии, мы даем
людям возможность сэкономить
деньги», � пояснил Владимир Ки�
селёв суть принятого сегодня за�
кона. Напомним, жилищная суб�
сидия предоставляется в разме�
ре 30 процентов средней стоимо�
сти жилья в пределах социальной
нормы (18 кв. м на члена семьи из
3�х и более человек, 42 кв. м � на
семью из 2�х человек, 33 кв. м � на
одиноко проживающего).

Решением депутатов Законода�
тельного Собрания присвоено
звание Почетного гражданина
Владимирской области митропо�
литу Владимирскому и Суздаль�
скому Евлогию. С ходатайством
об этом выступили председатель

Заксобрания Владимир Киселёв
и его заместитель Ольга Хохлова.
В официальной формулировке
говорится, что звание присвоено
«за большой личный вклад в раз�
витие традиций Русской право�
славной церкви, укрепление ду�
ховно�нравственного потенциала
Владимирской области».

Владимир Киселёв отметил,
что новый статус митрополита
подчеркивает его заслуги не толь�
ко как духовного лица, но и как
гражданина и патриота. «С прихо�
дом владыки Евлогия активно ста�

ли восстанавливаться храмы. А
каждый из них � это часть нашего
исторического наследия», � в част�
ности, сказал председатель Зак�
собрания.

В заключение брифинга Вла�
димир Киселёв еще раз подчерк�
нул, что «трендом» в депутатской
деятельности была и остается
прямая работа с населением. На
ближайшие месяцы запланиро�
вана работа выездных площадок
Законодательного Собрания в
Александровском, Петушинском и
Вязниковском районах.

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Глава администрации МОСП Филипповское О. М.

Иванов проинформировал, что в с. Заречье на двух основ�
ных улицах запущена в работу система уличного освещения
в соответствии с программой энергосбережения. 75 све�
тильников в фонарях поменяли на энергосберегающие
лампы. На основе этого опыта такие же работы будут прово�
диться и в других населенных пунктах. Жители с. Заречье
жалуются на отсутствие «лежачих полицейских» на дорогах,
также в районе села по мосту возобновились незаконные
перевозки песка на большегрузных машинах. Никакие до�
рожные знаки ограничения на водителей не действуют. К
борьбе с нарушителями администрация МОСП Филиппов�
ское намерена привлечь ГИБДД.

В субботу в Филипповском поселении, в 10 часов 30
минут, пройдут традиционные соревнования по лыжным
гонкам. Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов предложил всем желающим принять в них участие.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зори�
на сообщила, что в связи с похолоданием на маршрут не
вышел рейсовый автобус «Кипрево – Афанасово». Люди,
работающие в городе, добирались кто на чем смог.

Глава администрации М. В. Горин попросил начальника
МКУ «Управление ЖКХ» С. Ф. Чуба разобраться с этим
вопросом.

Начальник управления образования администрации
Киржачского района О. В. Кузицына рассказала, что 27 ян�
варя на хорошем уровне прошли соревнования по зимнему
полиатлону среди школьников, в них приняли участие все
образовательные учреждения района.

На планерке были обсуждены и другие рабочие момен�
ты.

А. ГОТКО.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Результаты работы прокуратуры
Киржачского района в сфере надзора

за исполнением законодательства
об оплате труда за 2016 год,

освещение изменений трудового
законодательства.

За 2016 год прокуратурой района проведены проверки
соблюдения трудового законодательства об оплате труда в
ряде предприятий Киржачского района.

В ходе проверок установлены факты невыплаты заработ�
ной платы работникам. Для защиты трудовых прав граждан
прокуратурой района в суд направлено 27 исковых заявлений
на сумму 491 тыс. руб. о вынесении судебных приказов об
обязании работодателей выплатить заработную плату ра�
ботникам. Судом требования прокурора удовлетворены.

Все виновные должностные лица предприятий�должников
по инициативе прокуратуры района привлечены к админи�
стративной ответственности в виде штрафа, а также 7 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем, в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального за�
кона «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществ�
лении надзора за исполнением законов органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы, в том числе
органы контроля за исполнением трудового законодатель�
ства.

Кроме того, разъясняю, что в соответствии с изменениями,
внесенными в ст. 309.2 Трудового кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 348�ФЗ ус�
тановлено, что работодатель � субъект малого предпринима�
тельства, который отнесен к микропредприятиям, вправе
отказаться полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об
оплате труда, положение о премировании, график сменности
и другие). При этом для регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений рабо�
тодатель � субъект малого предпринимательства, который
отнесен к микропредприятиям, должен включить в трудовые
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы,
которые в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, должны регулироваться локальными
нормативными актами. Указанные трудовые договоры
заключаются на основе типовой формы трудового договора,
утверждаемой Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально�трудовых отношений.

И. КАЧУРОВСКИЙ,
 старший помощник прокурора района,

 юрист 1 класса.

Выезд техники на лед водоемов
запрещен

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Влади�
мирской области информирует о недопустимости выезда
какой�либо техники на лёд водоёмов.

Катание на снегоходах вызывает массу положительных
эмоций, однако управление снегоходом требуют от человека
повышенной ответственности, натренированности, опыта,
знаний, внимания. Во время поездки и на водителя, и на
пассажира влияет целая совокупность факторов: ветер, солн�
це, ослепительный ландшафт, холод, вибрация, движение и
многое другое.

Основное правило безопасности – никогда не пере�
секать на снегоходе, квадроцикле, автомобиле и дру�
гом транспортном средстве озера, реки и другие водо�
ёмы.

В первую декаду 2017 года на водных объектах Российской
Федерации зарегистрировано 3 происшествия, связанных
с провалом автотранспорта под лёд, в результате которых
погибли 4 человека, 4 человека были спасены. Причиной
данных происшествий стали грубые нарушения правил
безопасности на водных объектах.

На зимнем водоёме у снегохода снижены возможности
маневрирования и управления, а это значит, что в случае
угрозы провала покинуть опасный участок не получится так
оперативно, как хотелось бы.

Столкновения на ледяной поверхности озёр составляют
немалую долю всех аварий. При столкновении с торосами
снегоход может перевернуться, с силой удариться об лёд,
что опять же может привести к трагедии.

Если вы провалились под лёд, помните, что ваш комбине�
зон (даже если это не гидрокостюм) и шлем могут держать
вас на поверхности воды в течение нескольких минут. Попы�
тайтесь выбраться на лёд, отталкивайтесь ногами, чтобы
забраться на него. Если лёд продолжает трескаться, продол�
жайте двигаться вперёд по направлению к берегу или в том
направлении, откуда вы двигались до того, как провалились
под лёд. Не снимайте перчатки или рукавицы. Как только вы
оказались на льду, начинайте перекатываться дальше от во�
ды. Не вставайте на ноги до тех пор, пока не окажетесь до�
статочно далеко от воды.

Государственные инспекторы по маломерным судам пре�
дупреждают: выезд на транспорте на лёд водоёмов вне ле�
довых переправ (на территории Владимирской области
ледовые переправы не оборудовались и на учёте не
состоят) запрещён постановлением губернатора области
от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении правил охраны жизни
людей на водных объектах во Владимирской области». Он
крайне опасен для жизни. Нарушитель облагается штрафом
от 800 до 4000 рублей в соответствии со ст. 12.2 закона Вла�
димирской области от 14.02.2003 г. № 11�ОЗ «Об админист�
ративных правонарушениях во Владимирской области».

МКУ «УГО и ЧС Киржачского района».
Инспектор ГИМС Г. АЛИЕВ.

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ
Объявляется предварительный набор граждан,

прошедших и не прошедших службы в Вооруженных
силах РФ, для комплектования первый курсов военных
образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Министерства обо�
роны Российской Федерации для обучения по прог�
раммам высшего и среднего профессионального об�
разования.

Преимущества обучения в военных учебных заве�
дениях:

� обучение на полном государственном обеспече�
нии;

� обучение на (бюджетной) бесплатной основе;
� обеспечение абитуриентов бесплатным проездом

к месту поступления;
� высокое материальное обеспечение (курсант �

15�20 тыс. руб., лейтенант � 40�70 тыс. руб.);
� получение военного звания и гражданской спе�

циальности;
� право бесплатного проезда к месту проведения

летнего отпуска и обратно на любом виде транспорта;
� гарантированное трудоустройство и распреде�

ление по окончанию военного вуза;
� после окончания вуза � обеспечение жильем.
Правила приема:
� российское гражданство;
� наличие документа государственного образца о

среднем (полном) общем, среднем профессиональ�
ном образовании или документ государственного
образца о начальном профессиональном образова�
нии;

� возраст граждан � от 16 до 22 лет, не проходивших
военную службу;

� возраст граждан, прошедших военную службу, и
военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, � до достижения ими возраста 24 лет.

Уровень общеобразовательной подготовленности
кандидатов на обучение по программам высшего про�
фессионального образования определяется по ре�
зультатам ЕГЭ. Для каждого учебного заведения оп�
ределен перечень результатов ЕГЭ по определенным
предметам.

Наравне с общеобразовательной оценкой канди�
даты проходят:

� профессиональный психологический отбор для
оценки категории профессиональной пригодности;

� оцениваются по физической подготовленности;
� со всеми кандидатами проводится медицинское

освидетельствование состояния их здоровья.
Полную информацию по вопросам

поступления можно получить в военном
комиссариате Киржачского района по адресу:

г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34,
тел. 8 (49237) 2�07�59.

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ОБЛАСТИ

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ
ЕВЛОГИЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ РЕГИОНА

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

С 2017 ГОДА В РОССИИ ВЕДЕТСЯ ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ
С 2017 года в России начато ведение Единого государ�

ственного реестра недвижимости и единой учетно�регист�
рационной процедуры, сообщили в Кадастровой палате по
Владимирской области. В состав этого реестра вошли све�
дения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре
прав.

До 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были
разными процедурами. Благодаря созданию Единого реест�
ра недвижимости стала возможной одновременная подача
заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что
экономит время граждан и делает операции с недвижимос�
тью более удобными.

Также важно отметить, что в соответствии с изменениями
в федеральном законодательстве свидетельство о праве
собственности больше не выдается. Кадастровый учет, ре�
гистрация возникновения и перехода прав подтверждается
выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация
договора или иной сделки – специальной регистрационной
надписью на документе о сделке.

Для удобства жителей Владимирской области в 18 много�
функциональных центрах региона открыты окна приема�
выдачи документов для предоставления государственных
услуги Росреестра. Кроме этого все большей популярностью
у граждан пользуется способ получения государственных
услуг через сайт www.rosreestr.ru.

Пресс�служба администрации области.



Во Владимирской области продол�
жается реализация проекта депутата
Госдумы Григория Аникеева «Туристи�
ческая инициатива».

На днях состоялось очередное засе�
дание круглого стола, участники кото�
рого подвели промежуточные итоги ра�
боты за год и обсудили планы на буду�
щее.

Проект, направленный на развитие
внутреннего туризма, стартовал в фев�
рале 2016 года. К нему сразу же подклю�
чились неравнодушные земляки, школь�
ники, представители туриндустрии. Бы�
ло проведено много мероприятий и кон�
курсов. Идея повысить туристическую
привлекательность нашего региона ока�
залась очень актуальной и востребо�
ванной.

� Проект «Туристическая инициати�
ва» позволяет по�новому взглянуть на
Владимирскую землю, заново открыть
для себя ее красоту и уникальную исто�
рию, � отметил депутат Госдумы, пред�
седатель общественной организации
«Милосердие и порядок» Григорий Ани�
кеев. � Проект постоянно развивается,
появляются новые направления, кото�
рые рождаются в диалоге с неравно�
душными людьми. Высокий интерес к
«Туристической инициативе» убеждает
нас в том, что мы � на верном пути.

На заседании участники круглого сто�
ла обсудили возможные варианты сот�
рудничества. В частности, большой ин�
терес у представителей всех районов
вызвал проект «Дети в гости к детям»,
направленный на развитие детского
внутреннего туризма. В его рамках на
познавательных экскурсиях и мастер�
классах побывали уже более 600 школь�
ников из Киржача, Петушков, Покрова,
Кольчугина, Суздаля.

� Григорий Викторович инициировал
очень важный и нужный проект, потому
что туризм � это возможность роста для
каждого района Владимирской облас�
ти, � отметила председатель координа�
ционного Совета по туризму, замести�
тель главы Судогодского района Нина
Медведева. � Мы сразу включились в ра�
боту. Во�первых, это конкурсы, которые
дают людям возможность раскрыться:
показать свою территорию. Во�вторых,
это интерактивная карта, где мы можем
рассказать о наших достопримечатель�
ностях всей России. В�третьих, это пат�
риотическая работа с детьми и моло�

дежью. И, конечно, это уникальная воз�
можность для всех нас, кто занимается
туристическим направлением, соби�
раться вместе и делиться опытом.

В ходе круглого стола участники на�
метили пути развития «Туристической
инициативы». Это организация инфор�
мационных экскурсий для турфирм с
целью их дальнейшего продвижения на
туристическом рынке, участие в круп�
ных выставках. Прозвучало предложе�
ние провести дни ремесленничества.
Впереди � решение важных задач на пу�
ти продвижения туристической сферы
Владимирской области.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.3  февраля  2017  года

Ночь, синий мороз,
От студёной воды
Тепло на душе.
Снег скрипом унёс
По крещенской дороге
К чистой воде.

В Киржаче 7 января как никогда под�
морозило. Едва ли моего «жизненного
стажа» хватит, чтобы припомнить по�
добные природные проверки на проч�
ность. Казалось, жизнь вокруг на время
замерла. Лишь немногие могли похвас�
таться тем, что завели свои автомоби�
ли. У природы нет плохой погоды, а зима
на то и зима, чтобы Дед Мороз, гуляя
по улицам, размахивал своим посо�
хом, нагоняя стужу. Однако мороз не
стал помехой для тех, кто собрался по�
сетить ежегодный рождественский и на
этот раз акустический благотворитель�
ный концерт групп «Стезя» и «Кибит�
ка». Хотя еще за четыре часа до концер�
та ртутный столбик градусника цеплял�
ся за отметку в �32. Начало концерта
немного пришлось скорректировать из�
за того, что в этот же день в РДК прохо�
дило выступление танцевального кол�
лектива «Браво», и было немало зрите�
лей, которые хотели посетить оба ме�
роприятия.

Первый подобный концерт «Кибитки»
из серии «По крещенской дороге» сос�
тоялся в РЦНК 5 лет назад и был орга�
низован управлением культуры района
в лице С. В. Сабурского и православной
молодежной организацией «Перемена»
в лице В. Л. Минеева. С тех пор он
стал ежегодным и прошёл уже в шестой
раз.

Концерт начался. На сцене появи�
лась группа «Стезя» (худ. рук. � А. Скоро�
ходов). Акустическое звучание добавля�
ло всем, даже, казалось, совсем не при�
способленным для таких эксперимен�
тов песням настроение светлого, рож�
дественского праздника. Стоит отме�
тить, что в составе группы произошли
некоторые изменения. Коллектив по�
полнился гитаристом Сергеем Смирно�
вым. Группа исполнила 12 песен исклю�

чительно собственного со�
чинения, хотя «Стезе» все�
го�то год. Что ж, молодцы,
парни! Так держать! Зрите�
ли тепло встретили ребят и
проводили бурными апло�
дисментами.

Продолжила концерт
«Кибитка». Выступление
было составлено как из ста�
рых и давно не исполняв�
шихся песен, таких как «Се�
вера солнце», «Февраль»,
«Крещение», и совсем но�
вых, например, «Вслед за
быстрой рекою», музыку к
которой написал Антон
Иванов (гитарист «Кибит�
ки»), а исполнила её Алина
Жомик.

В зале царил добрый дух
светлого праздника, наполняя зри�
тельские сердца теплом и любовью.
Концерт был благотворительным. Во�
лонтёры из студенческого клуба «Ори�
он» из КМК, под руководством С. А. Ва�
синой, на собранные деньги купили ма�
шину дров для бабушки, у которой на
это не было средств. Волонтеры сами
же и сложили дрова в поленницу. Молод�
цы, «тимуровцы»!

А тем временем, «Кибитку» вызвали
на бис, и группа сыграла свои «хиты�
боевики»: «Вера, Надежда, Любовь» и
«Рок�н�ролл». Кулисы закрылись. Слу�
шатели ещё долго не расходились, де�
лая на память фото с участниками
групп и живо обсуждая все перипетии
прошедшего мероприятия.

Вот что писали на страничке группы в
социальной сети её поклонники: «Спа�
сибо большое, парни, за рождественс�
кий концерт. Есть что�то символичное в
том, что в такой большой праздник зна�
комые песни звучат именно «в акусти�
ке». Приятно было услышать старую
добрую «Севера солнце» и другие песни
из раннего творчества, которым очень
подходит такой формат. Сильно пора�
довала новая песня «Вслед за быстрой
рекой». Алине � отдельное спасибо. Не
мог удержаться и подпевал Михаилу так
полюбившиеся мне по прошлым кон�
цертам песни «Осеннее небо», «Все бу�
дет хорошо» и «Солнце мое». С нетер�
пением жду очередного концерта (23 фев�
раля), где я из зала Першинского ДК
смогу затянуть: «Здравствуй, рассвет,
что же ты так долго не вставал надо
мной...», � поделился впечатлениями
Максим Блохин.

Группы выражают огромную благо�
дарность Б. Н. Осинцеву и Е. С. Фёдоро�
ву за помощь в организации концертов.
До встречи в СДК Першино 23 февраля.
«Кибитка» и «Стезя» � для вас!

М. ЛЫСОВ,
лидер группы «Кибитка».

НА СНИМКЕ: выступление группы
«Кибитка».

Фото О. Якубовской.

Сколько прекрасных слов было написано
о нашем родном языке! «… Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий о судьбах моей
родины, � ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свобод�
ный русский язык!» � восклицал И. С.
Тургенев. А вот что писал о величии русско�
го языка в поэме «Мертвые души» Н. В. Го�
голь: «… Выражается сильно русский на�
род!.. А уж куды бывает метко все то, что
вышло из глубины Руси… А все сам � само�
родок, живой и бойкий русский ум…

…Легким щеголем блеснет и разлетится
недолговечное слово француза; затейливо
придумает свое, не всякому доступное, ум�
но�худощавое слово немец; но нет слова, ко�
торое было бы так замашисто, бойко… так
бы кипело и живо трепетало, как метко ска�
занное русское слово… Дивишься драго�
ценности нашего языка: что ни звук, то и
подарок: все зернисто, крупно как сам жем�
чуг!»

Казалось бы, лучше не скажешь. Каким
восторгом наполняется сердце, когда бе�
решь в руки книгу, написанную классиком,
и с наслаждением погружаешься в бездон�
ную сокровищницу русского языка, откры�
вая для себя все новые и новые его грани.

Но, увы, далеко не все соотечественники
понимают, какое это богатство � русский
язык, и, не думая о последствиях, всячески
коверкают его, засоряют иностранными
терминами в «угоду моде», подменяя ими
хорошо известные всем понятия. И вместо
того, чтобы бережно сохранять и развивать
родной язык, воспевать его красоту, мы на�
носим ему ощутимый вред.

В минувшем году прошел Первый съезд
Общества русской словесности, в работе
которого принимали участие патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл и В. В. Путин.
И вот что сказал на съезде наш Президент:
«Вопросы русского языка и литературы зас�
луживают большего внимания, чем было до
сих пор, потому что речь идет о сохранении,
ни больше, ни меньше, национальной иден�
тичности, о том, чтобы быть и оставаться
народом со своим характером, со своими
традициями, со своей самобытностью, не
утратить историческую преемственность и
связь поколений».

На сайте газеты «Культура»
читателей попросили отве�
тить на вопрос: от каких напас�
тей необходимо защищать
«великий и могучий» русский
язык?

Вот лишь несколько отве�
тов: от СМС�безграмотности,
от умышленных коверканий,
ставших в молодежной среде
общеупотребляемой обыден�
ностью; от мерчендайзеров,
супервайзеров, таймингов,
кейтерингов и прочих чрез�
мерных заимствований.

Душа болит и становится
тяжело на сердце, когда слы�
шу, как в телевизионной пе�
редаче Ю. А. Гагарина � пер�
вого космонавта Земли � на�
зывают «лучшим советским
брендом». Брендом стал у ав�
тора статьи, опубликованной

в газете «Культура» в сентябре 2016 года,
великий русский писатель А. П. Чехов. Не
иначе, как кощунством, это не назовешь. Не�
даром патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл с возмущением говорил о примене�
нии слова «бренд» в русском языке.

В нашей области, в городе Муроме, ро�
дилась прекрасная традиция � отмечать
День семьи, любви и верности в честь бла�
говерных князей муромских Петра и Фев�
ронии � православных покровителей семьи
и брака. И вновь читаю в одной из статей,
что «за древним Муромом закрепился
бренд крепости и надежности семейного
союза». Оказывается, и ромашка � символ
праздника � тоже является брендом, как и
владимирская вишня. Что же это за все�
объемлющее «чудо�слово» � бренд?

И снова, как к живительному источнику,
припадаю к классическому наследию.

«Не будь тебя, � писал И. С. Тургенев о
русском языке, � как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается дома? Но
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!».

И еще не могу не привести его строки:
«Никогда не употребляйте иностранных
слов. Русский язык так богат и гибок, что
нечего брать у тех, кто беднее нас… Как че�
ловек говорит, так он и мыслит».

«Языковая � лексическая � малограмот�
ность всегда является признаком низкой
культуры и всегда сопряжена с малограмот�
ностью идеологической», � утверждал Мак�
сим Горький.

Если государство не осознает, что основа
его исторического существования � школа,
а стержень школы � русский язык и лите�
ратура, нас ждет весьма печальное буду�
щее.

Я глубоко убеждена, что если какая�то на�
ция захочет покончить «жизнь самоубийст�
вом», она должна перестать сцеплять слова
со словами.

Давайте же не забывать, что «в Начале
было Слово», и каждая культура, желающая
выжить, обязана помнить свой язык.

Л. ДЕКАЛО,
 внештатный корр.

Участники круглого стола обсудили совместный план работы на 2017 год.

ПРОЕКТ «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Депутат Госдумы Григорий АНИКЕЕВ:
«Высокий интерес

к «Туристической инициативе» убеждает
нас в том, что мы 5 на верном пути».
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Самым первым федеральным статисти�
ческим наблюдением социально�демогра�
фической направленности в 2017 году будет
«Доходы населения и участие в социальных
программах». Для населения региона это
обследование не ново: методом случайного
отбора сотни владимирцев уже попадали в
выборочную совокупность респондентов в
2012, 2014, 2015, 2016 годах.

К настоящему моменту результаты в раз�
резе среднестатистического домохозяй�
ства (члена домохозяйства) страны по всем
проведенным наблюдениям, за исключени�
ем обследования 2016 года, опубликованы
на сайте Росстата http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vndn�2016/index.html.
Данные наблюдения�2016 находятся в раз�
работке. На этот раз итоги будут представ�
лены и в разрезе регионов.

У владимирцев, попавших в выборку
предстоящего обследования, общение
с интервьюерами проходит с 28 января
по 10 февраля. Временный персонал Вла�
димирстата в лице 73�х интервьюеров по(
сетит 1752 домохозяйства, находящие(
ся во всех городах и районах области,
среди которых 504 ( домохозяйства
сельских жителей. Размер выборки�2017
почти в три раза больше, чем при преды�
дущем наблюдении, тогда обследованию
подлежало всего 648 домохозяйств.

Все интервьюеры будут оснащены порт�
фелями черного цвета с надписью «Рос�
стат», в которых будут находиться вопрос�
ники, письменные принадлежности, спра�
вочные материалы. Позвонив в дверь, ин�
тервьюер в обязательном порядке предста�
вится и предъявит специальное удостове�
рение с подписью руководителя и печатью
Росстата и паспорт.

Обширная программа наблюдения за�
ключена в два вопросника: вопросник для
домохозяйства и индивидуальный воп(
росник для лиц в возрасте 16 лет и бо(
лее. Вопросники содержат сведения по
следующим тематическим блокам:

� демографические характеристики и се�
мейные отношения (пол, возраст, состояние
в браке, родственные отношения);

� социально�экономические характе�
ристики (достигнутый уровень образова�
ния, участие в трудовой деятельности);

� пенсионное обеспечение и социальная
поддержка (включая выплаты на детей, со�
циальные выплаты, иную помощь домохо�
зяйству);

� доходы от трудовой деятельности;
� доходы от собственности, сельскохо�

зяйственная и производственная деятель�
ность.

Как видим, вопросы будут касаться и фи�
нансовой составляющей в жизни участни�
ков наблюдения. Не секрет, что в нашем об�
ществе не принято обсуждать эту тему. По�
этому для интервьюера очень важно донес�
ти до респондентов главное кредо статис�
тиков, заключающееся в неукоснительном
соблюдении законодательных норм по со�
хранности персональных данных и публи�
кации итогов исключительно в обобщенном
виде.

Для обеспечения объективности собира�
емых сведений в случае невольного искаже�
ния респондентом размеров получаемых
выплат интервьюер проинформирует собе�
седника о величине действующих социаль�
ных выплат, установленных на федеральном
и региональном уровнях, и задаст уточняю�
щие вопросы.

Чтобы в полном объеме овладеть необхо�
димыми знаниями и приобрести навыки
коммуникации, с 19 по 27 января временный
персонал проходил разностороннюю подго�
товку и тестирование на семинарах в горо�
дах Владимире, Александрове и Муроме.

Что же показали итоги статистичес�
ких исследований прошлых лет?

На сайте Росстата сформирован огром�
ный информационный ресурс по резуль�
татам трех наблюдений. Итоги представ�
лены в виде таблиц с показателями уровня
и структуры денежных доходов в сред(
нем в месяц на домохозяйство страны
и его члена. Они подразделены по месту
проживания домохозяйства (городская и
сельская местность), количеству членов, на�
личию детей до 18 лет и иждивенцев.

Одновременно программа наблюдения в

значительной степени сфокусирована на ха�
рактеристиках главы домохозяйства, внося�
щем наибольший вклад в бюджет домохо�
зяйства. Можно проследить, например, как
гендерная принадлежность главы домохо�
зяйства, уровень его образования, вид эко�
номической деятельности, статус в заня�
тости и другие признаки влияют на размер
общего дохода домохозяйства.

По итогам наблюдения доходов насе(
ления и участия в социальных програм(
мах за 2015 г. денежные доходы одного
члена обследуемого домохозяйства страны
в месяц в среднем составили 27,4 тыс. руб�
лей (за 2013 г. � 21,8 тыс., за 2011 г. –
17,6 тыс.).

Как оказалось, большое влияние на уро�
вень доходов оказывает место проживания.
Так, в 2015 г. один член домохозяйства го�
родского населенного пункта страны имел
доход в 1,7 раза выше селянина: 30,6 тыс.
рублей против 17,9 тыс. рублей; в 2013 году
денежные доходы городских жителей были
выше доходов селян в 1,8 раза, в 2011 году
– в 1,7 раза.

Результаты наблюдения говорят, что в
современных условиях главную роль в
формировании доходов населения иг(
рает оплата труда, доля которой в
2015 г. составила почти 69 % (в 2013 г. �
66,8 %, в 2011 г. � 62,7 %). Оплата труда
городского жителя страны в 2015 г. была на
уровне 21,8 тыс. рублей в месяц, сельского
�10,4 тыс. рублей.

Обращает на себя внимание разница
оплаты труда в зависимости от величи(
ны населенного пункта. В 2015 г. в сель�
ской местности она была в диапазоне от
8,8 тыс. рублей для жителя небольшого села
с населением до 200 человек до 11,7 тыс.
рублей в селах, где проживало более 5000
человек.

В городских населенных пунктах выявлен�
ная закономерность, пусть и не настолько
явно, но также присутствует. В городах с
населением менее 50 тысяч человек оплата
труда составляла 16,4 тыс. рублей, с насе�
лением 1 млн. и более � 29,4 тыс. рублей.

Что касается других источников до(

хода, у среднестатистического жителя
страны в 2015 г. в структуре денежных до�
ходов приходилось:

( на долю пенсий �14,2 % (в 2013 г. – 14 %,
в 2011 г. � 14,4 %);

( пособий, компенсаций и других
социальных выплат � 4,2 % (в 2013 г. – 6 %, в
2011 г. – 4,8 %);

( доходов от самостоятельной
занятости � 6,6 % (в 2013 г. � 7,9 %, в 2011 г.
� 11,3 %);

( доходов от другой регулярной тру(
довой деятельности � 1,4 % (в 2013 г. � 1,5 %,
в 2011 г. � 2,7 %).

Большое влияние на уровень денеж(
ных доходов оказывает наличие несо(
вершеннолетних детей. В домохозяйст�
вах страны суммарный денежный доход за
2015 г. в среднем на одного члена обсле�
дуемого домохозяйства в месяц составил:

 � с одним ребенком � почти 25 тыс. руб�
лей (2013 г. � 20,4 тыс. рублей, в 2011 г. �
16,3 тыс. рублей);

 � с двумя � около 18 тыс. рублей (2013 г. �
15,7 тыс. рублей, в 2011 г. � 12,5 тыс. рублей);

� с тремя и более –12 тыс. рублей (в
2013 г. � 10,2 тыс. рублей, в 2011 г. � 7,2 тыс.
рублей).

Ресурс опубликованных на сайте Росстата
итогов приведенными данными не исчер�
пывается. Есть информация и по структуре
социальных пособий по группам с доходами
ниже и выше величины прожиточного мини�
мума, и по уровню доходов населения по
10�процентным (децильным) группам. За�
интересовавшиеся положением дел в этой
важной жизненной сфере в разрезе феде�
ральных округов также не останутся без
сравнительной информации.

Результаты работы статистического ве�
домства имеют большое значение для госу�
дарства и общества. Показывая финансо�
вые возможности, они наглядно иллюстри�
руют качество жизни населения, степень со�
циального расслоения, а также влияние
мер социальной поддержки на уровень бла�
госостояния.

Пресс(служба
Владимирстата.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ВСТРЕЧА
В БИБЛИОТЕКЕ

В последнюю среду января в библиотеке
микрорайона шелкового комбината состоялась
встреча воспитанников детского сада № 11
«Теремок» с местными поэтами Т. Ю. Пучковой
и  А. Р. Матвеевым. Инициатором этой встречи
является заведующая библиотекой Н. С. Балченко.

Встреча проходила в читальном зале. Сначала воспита�

тель детского сада рассказала о том, какие книги можно по�
читать и какие книжные выставки проводятся в библиотеке.

Затем слово было предоставлено поэтессе Т. Ю. Пучковой.
Она прочитала свои новые стихи и те, которые написаны ра�
нее. Произведения Татьяны Пучковой любят слушать и дети,
и взрослые. В ее стихах нет сложных словооборотов. Темы
простые, сюжеты взяты из жизни, понятны любому читателю.
В прошлом году Татьяна Юрьевна выпустила сборник стихо�
творений. Ожидается выход нового сборника и в текущем
году.

Следующим выступил поэт А. Р. Матвеев. Он также читал
свои ранее написанные стихи и новые. Александр Матвеев
много пишет детских стихов. А это нисколько не проще, чем
писать стихи на серьезные темы. Ведь если ребенок не хочет
слушать, его никто не сможет заставить. Он просто отвлечет�

ся и переключится на какие�нибудь свои, далекие от стихов
дела. А дети всегда слушают Александра Матвеева очень
внимательно и аплодируют после каждого стихотворения.

Далее стихи читали воспитанники детского сада № 11
«Теремок».

Завершила встречу заведующая библиотекой Н. С. Бал�
ченко. Сначала она рассказала детям и взрослым о том, как
записаться в библиотеку, как правильно обращаться с кни�
гами. А потом Наталья Сергеевна загадывала ребятишкам
загадки на тему русских народных сказок. Дети были в вос�
торге и легко их разгадывали.

По окончании встречи Н. С. Балченко организовала для
гостей чаепитие.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Новый год – это один из самых любимых наших празд�
ников. В отличие от взрослых, для малышей это торжество
связано не с посиделками за столом 31 декабря, а с но�
вогодними елками, на которых они встретят Деда Мороза
и Снегурочку, других сказочных персонажей, поводят хо�
роводы, поучаствуют в конкурсах и получат подарки.

В МКУ «Филипповский СДК» 25 декабря состоялся ново�
годний детский утренник для самых маленьких детишек с
театрализованным представлением «Помощники Деда
Мороза».

С первых же минут гости погрузились в атмосферу пра�
здника. На входе их встречали ростовые куклы � Медведь и
Заяц. Все желающие могли с ними сфотографироваться.
В фойе ДК для этого были оформлены три фотозоны. После
этого всех пригласили в зал, где началось сказочное пред�
ставление.

Петушок (Катя Гашина) готовил мероприятие на Новый
год, его помощником был Домовой (Алина Брызгунова), у
которого к началу праздника пропал сказочный сундук, где
хранилось все его волшебство. У Снегурочки пропали са�
поги, и к тому же похитили Деда Мороза. И как вы правильно
догадались, это строила козни всем знакомая парочка �
Серый Волк (Полина Гусева) и Лиса (Яна Прохорова). Пра�
здник мог бы не состояться. Но детишки согласились помочь
героям. Они называли новогодние сказки, чтоб засверкал
сундук, и его можно было увидеть. Они отгадывали загадки,
чтобы вернуть сапожки Снегурочке. И вместе с Петушком и

Домовым водили хороводы, пели новогодние песни, чтобы
вернуть на праздник Дедушку Мороза, который вез им
подарки. Детки из ДОУ № 15 д. Аленино исполнили новогод�
ний танец. И когда на праздник пришли Снегурочка (Светла�
на Брызгунова) с Дедом Морозом (Зоя Васильевна Корки�
на), они вместе с детишками зажгли огни на красавице�
елочке, поиграли в хороводные игры. Дети рассказывали
Деду Морозу стихи, получили подарки и сделали фото на
память.

Все участники мероприятия получили массу положитель�
ных эмоций и новогоднее праздничное настроение.

30 декабря работники МКУ «Филипповский СДК» для
школьников сделали интерактивную программу «Новогод�
ние забавы». Лже�Дед Мороз (Кикимора – Наталья Прохо�
рова) и Лже�Снегурочка (Баба�Яга – Неля Чугина) прибыли
к ребятам на праздник раньше, чтобы завладеть всеми по�
дарками. Но тут появился Дед Мороз (Куницкая О. В.), ко�
торый заколдовал Бабу�Ягу и не смог потом ее расколдовать,
от старости забыл все заклинания. Чуть позже из салона
красоты явилась с большим опозданием Снегурочка (Свет�
лана Брызгунова) и, позвонив Санте, узнала, как расколдо�
вать Бабу�Ягу. Все участники играли в игры, водили хоро�
воды, пели песни и танцевали.

А вот 4 января работники МКУ «Филипповский СДК» сов�
местно с администрацией МОСП Филипповское, работни�
ками МКУ «Зареченский СДК» и МКУ «Песьяновский СДК»
провели новогодний праздник для детей на центральной
площади села Филипповское, возле 10�метровой красави�
цы�елки, около которой накануне Нового года местный ху�
дожник Фархад Тимергалиев сделал ледяные фигуры Деда
Мороза и Снегурочки, Обезьяны и Петуха. Администрация
установила две ледяные горки, на которых с удовольствием
катались ребятишки. Площадь в этом году была необычай�
но красива. Глашатай (Куницкая О. В.) зазывал народ на
праздник, предлагал поиграть, повеселиться, чаем угос�
титься.

Открыли праздник работники МКУ «Песьяновский СДК»,
в костюмах лесных зверей они провели игровую программу
возле фигуры Обезьяны как символа прошлого года. Затем
эстафету приняли представители МКУ «Зареченский СДК»,
которые встречали Год Петуха. Детишкам нужно было рас�
смешить Несмеяну.

На празднике присутствовали глава администрации Фи�
липповского поселения О. М. Иванов, зам. главы Л. А. Руб�
цов, депутат районного Совета народных депутатов А. Н.
Лукин.

Глава администрации МО Филипповское поздравил всех
присутствовавших с Новым годом, пожелал здоровья, сча�
стья и всех благ.

Школьники со всеми сказочными героями танцевали под
песню «С Новым годом, страна!». Селяне, пришедшие на
праздник, водили хороводы, играли, пели песни.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М. Иванов
поблагодарил всех организаторов праздника за проведение
такого масштабного и красочного мероприятия: МКУ «Фи�
липповский СДК», МКУ «Песьяновский СДК», МКУ «Заречен�
ский СДК», семью Тимергалиевых, Алексея Короткова (ЧОП
«Ягуар»).

В конце мероприятия все дети, прибывшие на праздник,
получили сладкие подарки от Деда Мороза.

 О. КУНИЦКАЯ,
 внештатный корр.

 Фото автора.

ВОЛШЕБСТВО НОВОГО ГОДА В ФИЛИППОВСКОМ
КАК ЭТО БЫЛО

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК В ОБЪЕКТИВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ОРГАН  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ
ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  (24 января 2017 г.)
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Горкинское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведенных публичных слушаний на территории муниципального образования

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области:
26 января 2017 года, в 10 часов, в здании администрации муниципального образования сельское поселение

Горкинское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Горка, ул. Свобода, д. 1, были проведены
публичные слушания по обсуждению проекта Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области.

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Устава муниципаль%
ного образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, сделаны выводы о том, что:

% публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными пра%
вовыми актами муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области;

% неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной общественности не
является основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися;

 % в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и отсутствием интереса заинтересованной об%
щественности к обсуждаемой теме признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися;

% дополнений и изменений в проект Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области не поступило;

% в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и отсутствием интереса заинтересованной об%
щественности к обсуждаемой теме признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися;

% с учетом отсутствия замечаний и предложений решено одобрить проект Устава муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области в предложенной редакции;

% опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в Киржачской районной газете
«Красное знамя».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 65
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка расположенного

вблизи д. 37�а по ул. Сельская, д. Никифорово, Першинского (сельского поселения),
Киржачского района, Владимирской области

Рассмотрев заявление Артемова О. Е., в соответствии со ст. ст. 45%46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного са%
моуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Влади%
мирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке террито%
рий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Артемову Олегу Евгеньевичу подготовку проекта планировки и межевания территории, земель%
ного участка расположенного вблизи д. 37%а по ул. Сельская, д. Никифорово, Першинского (сельского поселения),
Киржачского района, Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист%
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 64
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Храпки, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021303:371

и 33:02:021312:352
Рассмотрев заявление Бондарева А. А., в соответствии со ст. ст. 45%46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного са%
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Владимир%
ской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Бондареву Александру Александровичу  подготовку проекта планировки и межевания территории,
земельных участков расположенных по адресу:  Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  д. Храпки, вблизи земельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021303:371 и
33:02:021312:352.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист%
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

26.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 60
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка с кадастровым

номером 33:02:021244:144, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Дубрава»

Рассмотрев заявления СНТ «Дубрава», в соответствии со ст.ст. 45%46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района
Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке
территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу «Дубрава» подготовку проекта планировки и
межевания территории, земельного участка с кадастровым номером 33:02:021244:144, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Дубрава».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27 января 2017 год                                                                                                                                                                          №  06

На основании проведенных публичных слушаний 27 января 2017 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8%б, по вопросу изменения вида разре%
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010502:879, из категории земель
населенных пунктов, площадью 346,0  кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 12, с вида разрешенного использования «под строительство автосервиса» на вид разрешенного
использования «объекты гаражного назначения», утвердить протокол собрания от 27.01.2017 года о проведении
публичных слушаний.
Зам. главы администрации г.  Киржач                                                                                                       М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                          №74
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010812:34
В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона

от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010812:347, 3 марта 2017 года, в 10.00, в здании администра%
ции, по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8%б.

2. Жители города Киржач в период с 3 февраля 2017 года по 3 марта 2017 года могут ознакомиться с проектом
планировки территории по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8%б (каб. 14).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации города
Киржач (Мошкова М. Н.).

4. Поручить отделу по архитектуре администрации города Киржач:
4.1. В срок до 3 февраля 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, ука%

занному в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Красное знамя».
4.2. В срок до 13 марта 2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное

знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

31.01.2017 г.                                                                                                                                                                                          №71
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 12
Рассмотрев заявление гр. Бубликова Г. А. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градост%

роительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, заключения
публичных слушаний от 27.01.2017 года № 06 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка, Владимирская обл., Киржачский р%н, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 12, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010502:879,
из категории земель населенных пунктов, площадью 346,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р%н, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 12, с вида разрешенного использования «под строительство автосер%
виса» на вид разрешенного использования «объекты гаражного назначения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

31.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1389
Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Киржач
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381%ФЗ «Об основах государственного регулиро%

вания торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением департамента разви%
тия предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 г. №3
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга%
нами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач согласно
приложению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации города Киржач.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
4. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Киржач

(далее % Порядок) разработан на основе Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381%ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в целях создания
условий для обеспечения жителей услугами торговли, бытового обслуживания и общественного питания, находя%
щихся на территории города Киржач.

1.2. Настоящий Порядок определяет размещение нестационарных торговых объектов, порядок организации
работы нестационарных торговых объектов и распространяется на нестационарные торговые объекты, размещен%
ные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или на участках государственная собст%
венность на которые не разграничена на территории города Киржач согласно Схеме размещения нестационарных
торговых объектов.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с
размещением временных нестационарных объектов повышенной опасности (аттракционы), мобильных торговых
объектов (автолавок, автоцистерн, автоприцепов),  нестационарных торговых объектов, расположенных на терри%
ториях розничных рынков, ярмарок, на время проведения праздничных мероприятий.

1.4. Настоящий Порядок разработан с целью:
% упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, а также необходимостью обеспечения насе%

ления продовольственными, непродовольственным товарами и бытовыми услугами, обеспечения доступности
товаров и услуг в жилых микрорайонах, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения пло%
щадью торговых объектов;

% обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории города
Киржач;

% установление единых требований к архитектурному решению нестационарных торговых объектов на террито%
рии города Киржач;

% формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли.
2. Основные понятия и их определения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
торговая деятельность (торговля) % вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением

и продажей товаров;
розничная торговля % вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для ис%

пользования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предприниматель%
ской деятельности;

субъекты торговли % юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную
торговлю и зарегистрированные в установленном порядке;

нестационарный торговый объект % торговый объект (в том числе временная торговая ярмарка), пред%
ставляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участ%
ком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженер%
но%технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

схема размещения нестационарных торговых объектов % схема, определяющая места размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках находящихся в распоряжении администрации города
Киржач.

2.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
павильон % временное сооружение, имеющее торговый зал (зал обслуживания) и помещение для хранения

товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, в том числе павильонов в составе остановоч%
ного комплекса, общей площадью не более 50 кв. м. Этажность % не более 1 этажа;

торговая галерея � нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий
из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

киоск % временное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное
на одно рабочее место, на площади которого хранится товарный запас;

палатка % легко возводимая сборно%разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового
зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца, на площади
которых размещен товарный запас на один день;

торговый автомат % временное техническое сооружение или конструкция, предназначенные для продажи
товаров, выполнения работ без участия продавца;

платежные терминалы % временные технические сооружения или конструкции, предназначенные для ока%
зания услуг;

торговое место для реализации бахчевых культур % специально оборудованная временная конструкция,
представляющая собой площадку для продажи бахчевых культур;

елочный базар % специально оборудованная временная конструкция, огражденная территория, представляю%
щая собой площадку для продажи натуральных елок, сосен;

летнее кафе (площадка) % специально оборудованное временное сооружение, при стационарном предприя%
тии, представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного питания для дополнитель%
ного обслуживания питанием и (или без) отдыха потребителей;

передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) % автомагазины (автолавки, автоприце%
пы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления
для осуществления розничной торговли;

иные нестационарные объекты % объекты оказания бытовых услуг населению (ремонт обуви, одежды, кож%
галантереи, металлоизделий, услуги мойки автомобилей, шиномонтажные работы, автостоянки и парковки на
платной основе, услуги проката), туалеты.

3. Размещение нестационарных торговых объектов
3.1. Нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии с утвержденной схемой размещения

нестационарных торговых объектов на территории города Киржач (далее % Схема размещения). Включение в схе%
му размещения новых нестационарных торговых объектов подлежит рассмотрению комиссией администрации
города Киржач (далее % Комиссия) для последующего утверждения постановлением администрации города Кир%
жач. Состав и положение о Комиссии утверждается постановлением администрации города Киржач.

3.2. Основанием для размещения нестационарных торговых объектов является Договор на размещение неста%
ционарного торгового объекта (далее % Договор), заключенный администрацией города Киржач (далее % Админист%
рация) с победителем аукциона  на право размещения нестационарных торговых объектов (далее % Аукцион). Раз%
мер оплаты по Договору за первый год размещения нестационарных торговых объектов определяется по резуль%
татам аукциона, за второй и последующие годы плата определяется в соответствии с Методикой определения
размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Киржач (далее % Методи%
ка) согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.3. Предметом Аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории
города Киржач в соответствии со Схемой размещения.

3.4. Начальной ценой предмета аукциона является размер платы за первый год размещения нестационарных
торговых объектов, который устанавливается в размере 150 % от платы, рассчитанной в соответствии с Методикой.
Если срок меньше года, начальной ценой предмета аукциона является размер платы за период размещения не%
стационарных торговых объектов в размере 100 % от платы, рассчитанной в соответствии с Методикой.

3.5. Аукцион является  открытым по форме подачи предложений о размере  платы за размещение нестационар%
ного торгового объекта и проводится в следующем порядке:

% при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера платы за размещение нестационарного торгового объекта и каждого
очередного размера платы;

% аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера
платы за размещение нестационарного торгового объекта, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В
процессе аукциона аукционист называет размер платы за размещение нестационарного торгового размера, а
участники сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор на размещение нестационарных
торговых объектов в соответствии с размером платы за размещение;

% каждый последующий размер платы за размещение нестационарного торгового объекта аукционист называет
путем увеличения текущего размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера платы за размещение нестационарного торгового объекта аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукцио%
на. Затем аукционист объявляет следующий размер платы за размещение нестационарного торгового объекта
в соответствии с «шагом аукциона»;

% аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера платы за
размещение нестационарного торгового объекта ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего
удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6  ФЕВРАЛЯ

Реклама.

Вниманию населения!
8 и 11 февраля состоится

продажа
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ПОРОД КУР+МОЛОДОК,

цветных, белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.20;

в Киржаче, у старого рынка
в центре города, в 14.00.

Осуществляется бесплатная доставка
по району. Т. 8+903+645+10+52.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 0.55 Новости 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при�
говор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00, 1.10 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 23.50 «Поз�
нер» (16+) 2.35, 3.05 Х/ф «Неверный» (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, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». (16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Осиное гнездо».
(12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». (12+) 1.45 Т/с «Бригада». (18+) 2.50
Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05 Д/с «Таин�
ственная Россия». (16+) 7.00 «Деловое утро
НТВ». (12+) 8.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». (16+) 10.25 Т/с «Пасечник». (16+) 12.00
Суд присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 1.10 «Место
встречи». 16.40 «Говорим и показываем»
(16+) 18.10 «Вещдок». (16+) 19.40 Т/с «Ку�
ба». (16+) 21.30 Т/с «Дело чести». (16+)

23.35 «Итоги дня». 0.05 «Позд�
няков». (16+) 0.15 Т/с «Стран�
ствия Синдбада». (16+) 2.45
Д/с «Живая легенда». (12+)
3.30  «Судебный детектив».
(16+) 4.25 Т/с «Патруль». (16+)

"СTС"
6.00  «Ералаш» 6.20  М/с

«Барбоскины» 6.45 М/с «За�
бавные истории» (6+) 7.15
М/ф «Праздник Кунг�фу пан�
ды» (6+) 7.35 М/с «Драконы:
Защитники Олуха» (6+) 8.30
Т/с «Крыша мира». (16+) 9.30
М/ф «Гномео и Джульетта»
11.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+) 13.30 Т/с
«Кухня». (12+) 16.00, 18.00 Т/с
«Воронины» (16+) 20.00
Т/с «Мамочки». (16+) 21.00
Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+) 23.20 «Уральские пель�
мени» (16+) 23.30 «Кино в
деталях» (18+) 0.30 «Ураль�
ские пельмени» (16+) 1.00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!»
(16+) 2.00 Х/ф «Зов моря»
(12+) 4.05 Т/с «Корабль» (16+)
5.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Ультима�

тум». (16+) 9.40 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум» (16+) 12.55 «В центре
событий» (16+) 13.55 Д/с «Обложка». (16+)
14.50 Город новостей. 15.15 Городское соб�
рание. (12+) 16.00 «Тайны нашего кино».
(12+) 16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30  Т/с «Ой, ма�моч�ки!» (12+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 «Чужие голоса». Спецрепортаж.
(16+) 23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» (16+) 0.30  Х/ф «Всадник без
головы».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 8.55, 9.30,

12.00, 14.55 Новости. 7.05, 9.00, 12.05,
15.00, 23.15 Все на Матч! 7.55 Зимняя Уни�
версиада�2017. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. 9.35, 21.55 «Спортивный репор�
тёр». (12+) 10.05 Дневник Универсиады.
(12+) 10.25  Зимняя Универсиада�2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 12.35
Футбол. Чемпионат Англии. 14.35 «Десятка!».
(16+) 16.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+) 17.00
Профессиональный бокс. Лучшие бои рос�
сийских профессионалов. (16+) 18.55 Кон�
тинентальный вечер. 19.25 Хоккей. «ХК Со�
чи» � «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в ис�
тории спорта. 22.45 Специальный репортаж.
(16+) 0.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) �
«Сендерюске» (Дания). Товарищеский матч.
1.55 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+) 4.05 Х/ф
«Сытый город». (16+) 6.05 Д/с «Высшая ли�
га». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров»
(16+) 8.10 «По делам несовер�
шеннолетних». (16+) 11.10
«Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши»
(16+) 16.05, 19.00 Т/с «Жен�
ский доктор» (16+) 18.00
«Присяжные красоты» (16+)
22.50  «Рублёво�Бирюлёво»
(16+) 0.30 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (16+)
4.00 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 23.55 Новости 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный
приговор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00, 0.10 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 1.35 Фильм
«Без следа» (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, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». (16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Осиное гнездо».
(12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». (12+) 1.45 Т/с «Бригада». (18+) 2.50
Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с
«Таинственная Россия». (16+) 7.00 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.05 Т/с «Возвращение Мух�
тара». (16+) 10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.00
«Место встречи». 16.40 «Говорим и показы�
ваем» (16+) 18.10 «Вещдок». (16+) 19.40
Т/с «Куба». (16+) 21.30 Т/с «Дело чести».
(16+) 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с «Стран�
ствия Синдбада». (16+) 2.35 Квартирный
вопрос. 3.30 «Судебный детектив». (16+)
4.25 Т/с «Патруль». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фик�
сики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драко�
ны: Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 22.55, 0.00 «Уральские
пельмени» (16+) 10.05  Х/ф «Мистер и
миссис Смит» (16+) 12.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+) 13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 20.00
Т/с «Мамочки» (16+) 21.00 Х/ф «Солт» (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
2.00 Х/ф «День труда» (12+) 4.05 Т/с «Ко�
рабль» (16+) 5.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)

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

(16+) 8.40  Х/ф «Суета сует». 10.20 Д/ф
«Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40  «Мой герой» (12+) 14.50  Город
новостей. 15.15 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» (16+) 16.00 «Тайны нашего кино».
(12+) 16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30  Т/с «Ой, ма�моч�ки!» (12+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 8.50, 9.45,

10.20, 11.30, 13.45, 19.30 Новости. 7.05,
16.15, 0.40 Все на Матч! 8.55  Зимняя
Универсиада�2017. Биатлон. Масс�старт.
Женщины. 9.50 Д/ф «Сочинские надежды».
(12+) 10.25  Зимняя Универсиада�2017.
Лыжный спорт. Масс�старт. Женщины.
11.35, 22.20 «Спортивный репортёр». (12+)
11.55 Зимняя Универсиада�2017. Биатлон.
Масс�старт. Мужчины. 12.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты. 13.15 «Манчестер Юнайтед». Тра�
гедия в истории спорта. (16+) 13.55 Горно�
лыжный спорт. Чемпионат мира. Суперги�
гант. Женщины. 15.50 Д/ф «Герои сочинской
олимпиады». (12+) 16.45 Специальный ре�
портаж. (12+) 17.05 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Динамо» (Москва). КХЛ. Архив�
ный матч. 19.35 Реальный спорт. 20.05 Х/ф
«Чемпионы». (6+) 21.55 ЕвроТур. Обзор
матчей недели. (12+) 22.40 Футбол. «Рома»
� «Фиорентина». Чемпионат Италии. 1.25
Волейбол. «Динамо» (Краснодар, Россия) �
«Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов.
Женщины. 3.20 Х/ф «Жизнь Брайана». (12+)
4.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады».
(12+) 5.15 Реальный спорт. (12+) 5.45 Д/с
«Несерьёзно о футболе». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00, 23.55 «6
кадров» (16+) 8.10 «По делам несовершен�
нолетних» (16+) 11.10 «Давай разведёмся!»
(16+) 14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 22.50
«Рублёво�Бирюлёво» (16+) 0.30 Х/ф «Когда
мы были счастливы» (16+) 4.30 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ» 13.00 Д/ф «Квебек � французское
сердце Северной Америки» 13.15 «Эрми�
таж» 13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 15.10, 22.25
Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16.00 Д/
с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь» 16.55 «Документальная ка�
мера» 17.35 Мастера фортепианного ис�
кусства 18.20  Цвет времени 18.30  Д/ф
«Творцы формул и сонетов» 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор 20.45 «Правила
жизни» 21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не�
чаянный портрет» 21.40  «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Запечатленное время» 0.00 Худ�
совет

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 23.55 Новости 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при�
говор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00, 0.10 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 1.35, 3.05
Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен» (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, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». (16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Осиное гнездо».
(12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». (12+) 1.45 Т/с «Бригада». (18+) 2.50
Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с
«Таинственная Россия». (16+) 7.00 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.05 Т/с «Возвращение Мух�
тара». (16+) 10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.00
«Место встречи». 16.40 «Говорим и показы�
ваем» (16+) 18.10 «Вещдок». (16+) 19.40
Т/с «Куба». (16+) 21.30 Т/с «Дело чести».
(16+) 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с «Странст�
вия Синдбада». (16+) 2.35 Дачный ответ.
3.30 «Судебный детектив». (16+) 4.25 Т/с
«Патруль». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фик�
сики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Дра�
коны: Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 23.00, 0.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+) 10.30 Х/ф «Солт»
(16+) 12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+) 13.30 Т/с «Кухня» (12+) 16.00, 18.30
Т/с «Воронины» (16+) 20.00 Т/с «Мамочки»
(16+) 21.00 Х/ф «Турист» (16+) 1.00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!» (16+) 2.00 Х/ф
«Добро пожаловать в джунгли» (12+) 3.45
Т/с «Корабль» (16+)

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

(16+) 8.35 Х/ф «Дело Румянцева». 10.40
Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новос�
тей. 15.15 «Прощание. Евгений Примаков».
(16+) 16.00 «Тайны нашего кино». (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+) 17.35
Х/ф «Половинки невозможного». (12+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 Линия защиты. (16+) 23.05 Д/с
«Дикие деньги». (16+) 0.30 Х/ф «Капкан для
звезды» (12+)

"МАТЧ!"
6.30, 19.25 «Десятка!». (16+) 6.50, 8.40,

10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 15.00, 19.45,
22.15 Новости. 6.55 Зимняя Универсиада�
2017. Лыжный спорт. Масс�старт. Мужчины.
8.45, 15.05, 0.40 Все на Матч! 10.15 Дневник
Универсиады. (12+) 10.35, 22.20 «Спортив�
ный репортёр». (12+) 10.55 Д/с «Поле бит�
вы». (12+) 11.30, 19.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 «Спортивный заговор». Специальный
репортаж. (16+) 12.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. (12+)
16.00 Зимняя Универсиада�2017. Церемо�
ния закрытия. 17.30 Волейбол. «Экзачи�
баши» (Турция) � «Уралочка�НТМК» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. 20.20 Х/ф «В по�
исках приключений». (12+) 22.40 Футбол.
«Дерби Каунти» � «Лестер». Кубок Англии.
1/16 финала. 1.25 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Бавария» (Германия). Кубок Европы.
Мужчины. 3.20 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Супергигант. Мужчины. 4.20 Д/с
«Спортивные прорывы». (12+) 4.50 Х/ф «Ле�
дяные замки». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00, 23.55 «6
кадров» (16+) 8.10 «По делам несовершен�
нолетних» (16+) 11.10 «Давай разведёмся!»
(16+) 14.10, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 22.50
«Рублёво�Бирюлёво» (16+) 0.30 Х/ф «Папа
для софии» (16+) 4.20 Д/с «Эффект Мат�
роны» (16+)

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
10 февраля,

с 08.00 до 10.00, в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

6 февраля, с 10 до 15 ч.,
в РДК состоится
ЯРМАРКА МЕДА.

Более 10 сортов: гречка,
акация, подсолнух,

с прополисом, живица и т. д.
А также

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:
пыльца, перга, мази на основе
прополиса, забрус, соты и т. д.

Низкие цены.
При покупке от 1500 р.

– 1 кг меда в ПОДАРОК.
Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
В офис «ЭкоОкна» в д. Аленино, Филип�

повское требуется МЕНЕДЖЕР�КОН�
СУЛЬТАНТ, режим � с 09.00 до 19.00, з/п
высокая. Требования: активность, жела�
ние работать, пунктуальность, порядоч�
ность. Тел. 89101732692.

Требуется БУХГАЛТЕР в мед. центр «Здо�
ровье» (ул. Гагарина, 23). Собеседование.
Т. 89190048609.

Р
еклам

а.

7  февраля в РДК,
с 9.00 до 17.00,

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА:

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
(норка, мутон, бобер).

АКЦИЯ: обмен старой шубы
на новую.

КРЕДИТ (АО ОТП Банк),
РАССРОЧКА*, а также

ОБУВЬ, КУРТКИ мужские.
* ИП Незгуренко Я. И.

Р
еклам

а.

Реклама.

Агроферма реализует
КУР+НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 89660259734.

Р
е

кл
а

м
а

.
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ЧЕТВЕРГ,
9  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 23.55 Новости 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при�
говор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское/Женское» (16+) 16.45 Чем�
пионат мира по биатлону. Смешанная эста�
фета 18.00, 0.10 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+) 23.20 «Вечерний
Ургант» (16+) 1.35, 3.05 Х/ф «Шальные
деньги: Стокгольмский нуар» (18+)

"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, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». (16+) 14.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Осиное гнездо».
(12+) 23.15 «Поединок» (12+) 1.15 Т/с «Бри�
гада». (18+) 3.30 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05 Д/с «Та�
инственная Россия». (16+) 7.00 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+) 10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.00
«Место встречи». 16.40 «Говорим и показы�
ваем» (16+) 18.10 «Вещдок». (16+) 19.40
Т/с «Куба». (16+) 21.30 Т/с «Дело чести».
(16+) 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с «Странст�
вия Синдбада». (16+) 2.35 Авиаторы. (12+)
3.25 «Судебный детектив». (16+) 4.20 Т/с
«Патруль». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории». 6.55 М/с
«Фиксики».  7.15 М/с «Три кота». 7.35 М/с
«Драконы: Защитники Олуха». (6+) 8.30 Т/с
«Крыша мира». (16+) 9.30, 23.15, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей». (12+) 10.30 Х/ф
«Турист». (16+) 12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+) 16.00,
18.00  Т/с «Воронины». (16+) 20.00  Т/с
«Мамочки». (16+) 21.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жиз�
ни». (12+) 1.00 Т/с «Лондонград. Знай на�
ших!» (16+) 2.00 Х/ф «Коммандос». (16+)
3.45 Т/с «Корабль». (16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Рядом с нами». (12+) 10.40
Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фа�
милия вам ничего не скажет...» (12+) 11.30,
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Отец Браун». (16+) 13.40 «Мой герой»
(12+) 14.50 Город новостей. 15.15 Д/с
«Дикие деньги». (16+) 16.00 «Тайны нашего
кино». (12+) 16.35 «Естественный отбор»
(12+) 17.40 Х/ф «Половинки невозможного».
(12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 21.45
Петровка, 38. (16+) 22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде».
(12+) 0.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 7.30, 8.55,

10.00, 12.20, 14.55, 17.50, 21.55 Новости.
7.05 «Детский вопрос». (12+) 7.35, 12.25,
15.00, 17.55, 23.00 Все на Матч! 9.00 Д/ф
«Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». (12+)
10.05, 18.25 Специальный репортаж. (12+)
10.35 Х/ф «В поисках приключений». (12+)
12.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) � «Зенит» (Россия). Кубок УЕФА�2008.
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. 15.50 Х/ф «Чистый
футбол». (16+) 18.55 Все на хоккей! 19.25
Хоккей. Россия � Финляндия.Евротур. «Швед�
ские игры». 22.05 Д/с «Жестокий спорт».
(16+) 22.40 «Спортивный репортёр». (12+)
23.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) � «Црвена
Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины. 1.45
Х/ф «Боксёр». (16+) 3.45 Баскетбол. УНИКС
(Россия) � «Реал» (Мадрид, Испания). Евро�
лига. Мужчины. 5.45 Д/с «1+1». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры 10.15 «Наблюда�
тель» 11.15, 0.05 Т/с «Расследования ко�
миссара Мегрэ» 12.45, 20.45 «Правила
жизни» 13.15 «Россия, любовь моя!» 13.40
Х/ф «Дни Турбиных» 14.50 Цвет времени
15.10, 22.25 Д/с «Закат цивилизаций» 16.05
Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гаст�
роль длиною в жизнь» 16.55 Д/ф «Всеволод
Якут. Мой мир � театр» 17.35 Мастера фор�
тепианного искусства 18.30 Д/ф «Лев Зиль�
бер. Охота на вирусы» 19.15 «Спокойной но�
чи, малыши!» 19.45 «Главная роль» 20.05
«Черные дыры. Белые пятна» 21.10 Д/с «Ва�
лентин Курбатов. Нечаянный портрет» 21.40
«Культурная революция» 23.15 Д/с «Запе�
чатленное время» 0.00 Худсовет

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 0.55 Новости 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный при�
говор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня» 17.00 «Человек и закон»
(16+) 18.00 «Первая Студия» (16+) 20.00
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Юбилейный концерт Сергея Жилина и орке�
стра «Фонограф» 23.20 «Вечерний Ургант»
(16+) 0.10 «Саша Соколов. Последний рус�
ский писатель» (12+) 1.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)

3.30 Х/ф «Дневник слабака:
Правила Родрика» (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,
17.20, 20.45 Вести. Местное
время. 11.55 Т/с «Каменская».
(16+) 14.55 Т/с «Тайны след�
ствия». (12+) 17.40 «Прямой
эфир». (16+) 18.50 «60 минут».
(12+) 21.00 «Петросян�шоу».
(16+) 23.15 Х/ф «Я буду ря�

дом». (12+) 1.15 Х/ф «Обратный билет».
(16+) 3.15 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05 Д/с «Та�
инственная Россия». (16+) 7.00 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.05 Т/с «Возвращение Мух�
тара». (16+) 10.25 Т/с «Пасечник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.40
«Место встречи». 16.40 «Говорим и показы�
ваем» (16+) 18.15 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «Правда Гурнова». 21.00 Т/с «Куба».
(16+) 2.20 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвраще�
ние скучного француза». 3.05 Авиаторы.
(12+) 3.30 «Судебный детектив». (16+) 4.30
Т/с «Патруль». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории». 6.55 М/с «Фик�
сики».  7.15 М/с «Три кота». 7.35 М/с «Дра�
коны: Защитники Олуха». (6+) 8.30 Т/с «Кры�
ша мира». (16+) 9.30, 19.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей». (12+) 10.15 Х/ф «Ла�
ра Крофт. Расхитительница гробниц. Колы�
бель жизни». (12+) 12.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00 Х/ф «Тер�
минатор�3. Восстание машин». (16+) 23.05
Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смер�
ти». (18+) 1.00 Х/ф «Вне себя». (16+) 3.10
Х/ф «Вселяющие страх». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Тайны нашего

кино». (12+) 8.30 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50
Т/с «Отец Браун». (16+) 13.40 «Мой герой»
(12+) 14.50 Город новостей. 15.15 «10 са�
мых...» (16+) 15.50 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+) 17.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
19.30 «В центре событий» 20.40 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Жена. История любви»
(16+) 0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+) 0.55 Петровка, 38. (16+) 1.10
Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 7.35, 8.55,

10.50, 13.10, 14.05, 15.00, 18.15, 19.50,
22.05 Новости. 7.05 «Безумные чемпиона�
ты». (16+) 7.40, 10.55, 15.05, 0.40 Все на
Матч! 9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. 11.25 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (12+) 13.15, 19.00 «Спортивный ре�
портёр». (12+) 13.35 Д/с «Жестокий спорт».
(16+) 14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. 14.40 «Де�
сятка!». (16+) 16.05 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым. (12+) 16.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. 18.20 Реальный
спорт. 19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 20.00 Х/ф
«Короли Догтауна». (12+) 22.10 Все на фут�
бол! (12+) 22.40 Футбол. «Наполи» � «Дже�
ноа». Чемпионат Италии. 1.25 Д/ф «Быст�
рее». (16+) 3.30 Х/ф «Полоски зебры». (16+)
5.00 Х/ф «Первая перчатка».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+) 18.00
«Присяжные красоты» (16+) 19.00  Х/ф
«Нелюбимый» (16+) 22.40 «Рублёво�Бирю�
лёво» (16+) 23.40 «6 кадров» (16+) 0.30 Х/ф
«Жизнь сначала» (16+) 2.25 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц» 12.10 Г.
Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюст�
рации к повести А. С. Пушкина 12.45 «Прави�
ла жизни» 13.15 «Письма из провинции»
13.40  Х/ф «Старые письма» 14.45 Цвет
времени 15.10 Д/с «Закат цивилизаций»
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь» 17.00 «Царская
ложа» 17.40 Мастера фортепианного искус�
ства 19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи�
ратах» 19.45, 1.55 «Искатели» 20.30 «Линия
жизни» 21.25 Х/ф «Станционный смотри�
тель» 22.30 «Те, с которыми я...» 23.45 Худ�
совет 23.50  Х/ф «Чайки» 1.25  М/ф/для
взрослых

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Х/ф «Выйти замуж за капитана» 8.00 «Играй,
гармонь любимая!» 8.45«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» 10.15 К юбилею Татьяны Тарасо�
вой. «Лед, которым я живу» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+) 14.00 Х/ф
«Анна и король» 16.45 Чемпионат мира по
биатлону. Cпринт. Мужчины 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?» 19.10 «Минута славы»
(12+) 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня ве�
чером» (16+) 23.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+) 0.50 Х/ф «Отец�молодец»
(16+) 2.50 Х/ф «Целуя Джессику Стейн»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива�

нова» (12+) 7.10 «Живые истории». 8.00,
11.20 Вести. Местное время. 8.20 Россия.
Местное время. (12+) 9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». (12+) 11.00,
14.00 Вести. 11.40 «Измайловский парк»
(16+) 14.20 Х/ф «Костёр на снегу». (12+)
18.00 Субботний вечер. 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
(12+) 0.50 Х/ф «Любовь по расписанию».
(12+) 2.50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

"НТВ"
5.15 Их нравы. 5.55 Т/с «Агент особого

назначения». (16+) 7.30 Смотр. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 ЧП. Расследование.
(16+) 8.45 «Устами младенца». 9.30 Готовим
с Алексеем Зиминым. 10.20 Главная дорога.
(16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 13.05 Поедем,
поедим! 14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 Своя игра. 16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+) 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Ты су�
пер!» (6+) 22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 Т/с «Формат А4». (16+) 2.50 Авиаторы.
(12+) 3.20 «Судебный детектив». (16+) 4.20
Т/с «Патруль». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.25 М/с «Барбоскины».

6.55 М/с «Фиксики».  8.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха». (6+) 9.00 М/с «Смеша�
рики».  9.15 М/с «Три кота».  9.30, 15.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+) 11.30 М/ф «Коралина в
стране кошмаров». (12+) 13.30 Х/ф «Повели�
тель стихий».  16.40 М/ф «Монстры против
пришельцев». (12+) 18.25 Х/ф «Земля буду�
щего» (12+) 21.00 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». (12+) 23.25 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
1.15 Х/ф «Коммандос». (16+) 3.00 Х/ф «Бе�
гущий человек». (16+) 4.55 Т/с «Однажды в
сказке». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш�бросок. (12+) 6.30 Х/ф «Не

имей сто рублей...» (12+) 8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия. (6+) 9.10
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая».
(12+) 10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+) 11.30, 14.30, 23.40 События. 13.15,
14.45 Х/ф «Домик у реки» (12+) 17.10 Х/ф
«Розыгрыш». (16+) 21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 «Право
голоса». (16+) 3.05 «Чужие голоса».
Спецрепортаж. (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 7.35, 8.40,

10.55, 13.00, 14.35 Новости. 7.05 Все на
Матч! События недели. (12+) 7.40 «Диалоги
о рыбалке». (12+) 8.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+) 9.15 Биатлон. Чемпио�
нат мира. Спринт. Женщины. 11.00 Х/ф «Чис�
тый футбол». (16+) 13.10 Все на футбол!
(12+) 13.40 «Звёзды футбола». (12+) 14.15
«Спортивный репортёр». (12+) 14.40, 23.00
Все на Матч! 15.25 Футбол. «Арсенал» �
«Халл Сити». Чемпионат Англии. 17.25 Хок�
кей. Россия � Швеция. Евротур. «Шведские
игры». 19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 22.00 Реальный спорт. 22.30
Д/с «Драмы большого спорта». (16+) 23.45
Футбол. «Ливерпуль» � «Тоттенхэм». Чемпио�
нат Англии. 1.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
2.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Скоростной спуск. Мужчины. 3.45 Шорт�трек.
Кубок мира 4.30 Х/ф «Малыш Рут». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 8.10 Х/ф «Вол�
шебная лампа Аладдина» (6+) 9.50 Т/с «Най�
ти мужа в большом городе» (16+) 14.00 Х/ф
«Три полуграции» (16+) 17.30 «Домашняя
кухня» (16+) 18.00 Д/с «Гадаю�ворожу» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» (16+) 23.00 Д/с «Восточные жёны»
(16+) 0.30 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+) 2.25 «Свадебный размер» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00 Х/ф «Цирк» 11.40

Д/с «Пряничный домик» 12.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые замет�
ки» 12.35 Д/ф «Озеро в море» 13.25 «Кудес�
ники танца» 14.40 Х/ф «Станционный смот�
ритель» 15.45 Х/ф «Полтава» 17.00 Новости
культуры с Владиславом Флярковским 17.30
Д/ф «Тайна белого беглеца» 18.15, 1.55 Д/с
«История моды» 19.15 «Романтика романса»
20.15 «Больше, чем любовь» 20.55 Х/ф
«Весна» 22.40 «Белая студия» 23.20 Х/ф
«Синдбад».(16+) 1.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.30 Х/ф «Метель»
8.10 «Смешарики. ПИН�код» 8.25 «Часовой»
(12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.15 «Непуте�
вые заметки» (12+) 10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда» 12.20 Чемпионат мира по
биатлону. Гонка преследования. Женщины
13.00 «Теория заговора» (16+) 14.00 Х/ф
«Верные друзья» 16.00 Концерт Стаса Ми�
хайлова 18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспи�
тания» 19.30 «Лучше всех!» 21.00 Воскрес�
ное «Время» 22.30 «КВН�2017». Отборочная
игра (16+) 0.50 Х/ф «Канонерка» (16+) 4.15
«Контрольная закупка»

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива�

нова» (12+) 7.00 Мультутро. 7.30 «Сам себе
режиссёр». 8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�Москва. Не�
деля в городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается 14.20 Х/ф «Осторож�
но! Вход разрешён» (12+) 16.20 Х/ф «Стар�
шая жена» (12+) 20.00 Вести недели. 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». (12+) 0.30 Д/ф «Вымысел исключён.
Век разведчика». (12+) 1.30 Т/с «Женщины
на грани». (12+)

"НТВ"
5.05 Их нравы. 5.25 Т/с «Агент особого

назначения». (16+) 7.00 «Центральное теле�
видение». (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 9.25 Едим
дома. 10.20 Первая передача. (16+) 11.05
Чудо техники. (12+) 12.00 Дачный ответ.
13.05  «НашПотребНадзор». (16+) 14.10
«Тоже люди». (16+) 15.05 Своя игра. 16.20
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые русские
сенсации. (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.30
Х/ф «Взрывная волна». (16+) 22.40 Т/с «Вре�
мя Синдбада». (16+) 2.20 Поедем, поедим!
2.45 «Еда без правил». 3.35 «Судебный де�
тектив». (16+) 4.25 Х/ф «Курортная полиция».
(16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.10 М/ф «Железяки». (6+)

8.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
9.00 М/с «Смешарики».  9.15 М/с «Три кота».
9.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров».
(12+) 11.25 Х/ф «Земля будущего». (12+)
13.55 Х/ф «Терминатор�3. Восстание ма�
шин». (16+) 16.00 «Уральские пельмени».
(16+) 16.30  Х/ф «Терминатор. Генезис».
(12+) 18.55, 3.30 Х/ф «План на игру» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа�
ситель». (16+) 23.15 Х/ф «Скорость�2. Конт�
роль над круизом». (12+) 1.35 Х/ф «Бегущий
человек». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Рядом с нами». (12+) 7.40 «Фак�

тор жизни». (12+) 8.10 Х/ф «Идеальное
убийство». (16+) 10.05 Д/ф «Короли
эпизода». (12+) 10.55 Барышня и кулинар.
(12+) 11.30, 0.15 События. 11.45 Петровка,
38. (16+) 11.55 Х/ф «Государственный прес�
тупник». (12+) 13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+) 14.30 Московская неделя. 15.00
Х/ф «Счастье по контракту». (16+) 16.55 Х/ф
«Мачеха». (12+) 20.30 Х/ф «Декорации
убийства». (12+) 0.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокро�
вища Агры». 3.30 Д/ф «Любовь и ненависть
в большой политике». (12+)

"МАТЧ!"
6.30  Д/с «Дублёр». (16+) 7.00, 7.35,

11.25, 13.10, 16.25, 17.25, 20.55, 22.00
Новости. 7.05 Все на Матч! События недели.
(12+) 7.40 «Десятка!». (16+) 8.00 Церемония
открытия XXII Зимних Олимпийских Игр
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. 13.15 Все на хоккей! 13.55 Хоккей.
Россия � Чехия. Евротур. «Шведские игры».
16.35  Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины 17.35, 21.00, 0.40
Все на Матч! 18.25 Д/с «Хулиганы. Англия».
(16+) 18.55 Футбол. «Суонси» � «Лестер».
Чемпионат Англии. 21.30 Д/с «Жестокий
спорт». (16+) 22.10 «Спортивный репортёр».
(12+) 22.40 Футбол. «Кальяри» � «Ювентус».
Чемпионат Италии. 1.25 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистан�
циях. 1.55 Шорт�трек. Кубок мира 2.25 Бас�
кетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд» 4.25
Д/ф «Быстрее». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30 Х/ф «Марья�искусница» 9.05  Х/ф
«Жизнь сначала» (16+) 10.55 Т/с «Как выйти
замуж за миллионера» (16+) 14.25  Х/ф
«Нелюбимый» (16+) 18.00 Д/с «Гадаю�
ворожу» (16+) 19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 23.55 «6
кадров» (16+) 0.30 Х/ф «Три полуграции»
(16+) 4.00 «Свадебный размер» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс 10.00  «Обыкновенный

концерт» 10.35  Х/ф «Весна» 12.15 Д/ф
«Ростислав Плятт � мудрец и клоун» 13.00
«Россия, любовь моя!» 13.30 Д/ф «Говоря�
щие с белухами» 14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?» 15.50 Д/ф «Гроты Юн�
гана. Место, где буддизм стал религией Ки�
тая» 16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуж�
дение радости» 16.35 «Библиотека приклю�
чений» 16.50 Х/ф «Путешествие к началу вре�
мён» 18.15 Д/с «Пешком...» 18.45, 1.55 «Ис�
катели» 19.30 Х/ф «Людмила Гурченко на все
времена» 21.05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая 23.10
П.И. Чайковский. «Евгений Онегин». Театр
«Геликон�опера» 1.45 М/ф «Перфил и Фома»

ЭлектроМир +
ПРЕДЛАГАЕТ:

ФИТОлампы
для растений

и рассады.
Наш адрес: ТЦ «Огонёк»,
ул. Привокзальная, 24Dб,

цокольный этаж (слева от рынка).
Тел. 8D960D724D46D57.

Р
еклам

а.
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 5"й стр.) 8.1. Право на заключение Договора без проведения аукциона имеют:
а) граждане и юридические лица, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, для розничной реализации

продуктов питания, сельхозпродукции, без посредников и применения договоров совместного пользования (места
для размещения нестационарного торгового объекта предоставляются при условии, что весь ассортимент продук"
ции, представленной для реализации в нестационарном торговом объекте, будет составлять продукция, произве"
денная непосредственно субъектом хозяйствования);

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующие договоры аренды земель"
ных участков, заключенные до 01.03.2015 и нестационарные торговые объекты которые были установлены до даты
утверждения настоящего Порядка;

в) юридические лица и индивидуальные предприниматели для размещения летней площадки при стационарном
предприятии общественного питания.

8.2. Договор, в случаях предусмотренных п. 8.1, заключается в соответствии с Типовой формой Договора
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, собственником такого нестационарного торгового объекта с
администрацией города Киржач на основании заявления, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

8.2.1. Размер оплаты по Договору в случаях, предусмотренных п. 8.1 определяется согласно Методике.
Приложение № 1

к Порядку
Методика определения размера платы за размещение нестационарных торговых объектов

на территории города Киржач
1. Настоящая Методика применяется при определении платы по договорам на размещение нестационарных

торговых объектов на территории города Киржач.
2. Плата по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, кадастровая

стоимость которых определена, рассчитывается по формуле:
Пр = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Пр " плата за размещение нестационарного торгового объекта (руб./ в год);
Кс " кадастровая стоимость земельного участка под размещение нестационарного торгового объекта (руб.);
Сф " ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид нестационарного торгового

объекта;
Уи " коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год, который утверждается

(ежегодно) постановлением губернатора Владимирской области.
Расчет платы за размещение нестационарных торговых объектов осуществляется путем перемножения коэф"

фициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении Договора в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка,

размер платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется без применения коэффициента,
учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.

2.1. Для объектов, располагаемых на землях общего пользования или на земельных участках, кадастровая
стоимость которых не рассчитывается, расчет платы за размещение нестационарного торгового объекта произ"
водится исходя из среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастрового квартала за один квадрат"
ный метр земель соответствующего вида разрешенного использования по формуле:

Пр = (СПкс x S x Сф х Уи)/ 100, где
Пр " плата за размещение нестационарного торгового объекта (руб./ в год);
СПкс " средний удельный показатель кадастровой стоимости земель для размещения объектов торговли,

общественного питания и бытового обслуживания виду разрешенного использования (руб./кв. м);
S " площадь земельного участка, необходимая для размещения временного объекта (кв. м);
Сф " ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид нестационарного торгового

объекта;
Уи " коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2017 г. " 1,06.
Расчет платы за размещение нестационарного торгового объекта осуществляется путем перемножения коэф"

фициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении Договора в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка,

размер платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется без применения коэффициента,
учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.

Таблица ставок, учитывающих вид нестационарного торгового объекта

" по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора на размещение нестационар"
ного торгового объекта, называет размер платы за размещение нестационарного торгового объекта и номер би"
лета победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукцио"
нистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется в месте и в день проведения
аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальном раз"
мере платы за размещение нестационарного торгового объекта не поступило ни одного предложения о размере
платы за размещение нестационарного торгового объекта, которое предусматривало бы более высокий размер
платы за размещение нестационарного торгового объекта, аукцион признается несостоявшимся.

3.6.  Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
на размещение нестационарного торгового объекта. Договор заключается в течение 7"ми рабочих дней после
опубликования и уведомления о результатах аукциона.

3.7. Срок договора на размещение нестационарных торговых объектов устанавливается:
" для объектов, функционирующих круглогодично " 5 лет;
" для объектов, функционирующих в весенне"летний период, " до 7 месяцев (с 1 апреля по 31 октября);
" для объектов по реализации бахчевых культур " до 4 месяцев (с 1 июля по 31 октября);
" для объектов по реализации кваса и мороженного " до 6 месяцев (с 1 мая по 31 октября);
" для объектов, функционирующих в осенне"зимний период " до 5 месяцев (с 1 ноября по 31 марта);
" для объектов по реализации хвойных деревьев " до 1 месяца (с 1 декабря по 31 декабря).
Для нестационарных торговых объектов, функционирующих круглогодично, договор заключается на новый

срок без аукциона при условии выполнения требований, указанных в Договоре.
3.8. Плата за первый год размещения нестационарных торговых объектов вносится в месячный срок с момента

заключения Договора. Условия оплаты указываются в Договоре.
4. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
4.1. Планировка нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети, их техническая оснащенность долж"

ны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов това"
ров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условий приёма, хранения и реали"
зации товаров, а также обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников.

4.2. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов
и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвы"
чайных ситуациях.

4.3. Не допускается размещение у нестационарных торговых объектов  холодильного оборудования, столиков,
зонтиков и других объектов, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено архи"
тектурным решением.

4.4. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно"художественным требованиям и не
нарушать качество существующей архитектурной среды.

4.5. Установка конструкций с устройством твердого основания должна выполняться в границах земельных
участков в соответствии с заявленной площадью участка.

4.6. Нестационарные объекты мелкорозничной сети должны иметь вывеску, определяющую профиль предприя"
тия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима
работы предприятия.

4.7. Каждый объект нестационарной торговли оборудуется емкостью (контейнером, урной) для сбора мусора.
4.8. Победители аукциона обязаны:
" обеспечить полное сохранение зеленых насаждений, произрастающих на прилегающей территории;
" производить уборку и благоустройство прилегающей к объекту территории;
" не допускается складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства прилегающей терри"

тории и кровлях;
" нестационарные торговые объекты разрешается использовать для:
" продажи продовольственных товаров (за исключением алкогольных напитков);
" продажи непродовольственных товаров;
" продажи печатной продукции;
" продажи сувенирной продукции;
" продажи цветов;
" предоставления услуг общественного питания;
4.9.  На нестационарные торговые объекты распространяются требования Закона Российской Федерации «О

защите прав потребителей»,  Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Прави"
тельства Российской Федерации от 19.01.1998  г. № 55 (с изменениями, Санитарно"эпидемиологических требова"
ний, предъявляемых к объектам мелкорозничной торговли), Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоуст"
ройства на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов.

5. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов
5.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на размещение

нестационарных торговых объектов, заключаемого между физическим лицом, юридическим лицом, индивидуаль"
ным предпринимателем (далее " заявитель) и Администрацией.

5.2. Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта предоставляется
заявителю, подавшему в администрацию города Киржач заявление (Приложение № 2) на размещение нестацио"
нарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов и победителю
аукциона или заявителю.

5.3. Администрация рассматривает заявление на размещение нестационарного торгового объекта в течение
тридцати календарных дней и обеспечивает опубликование извещения о размещении нестационарного торгового
объекта (далее " извещение) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право"
вых актов и размещает извещение на официальном сайте уполномоченного органа в информационно"телеком"
муникационной сети Интернет.

В заявлении должна содержаться следующая информация:
" фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего торговую деятельность;
" вид продукции, которой планируется осуществлять  торговлю;
" на какой период будет осуществляться торговля;
" адрес, где планируется расположение торговой точки;
" размер нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению (длина, ширина) в кв. м.
К заявлению прилагается:
" схема размещения нестационарных торговых объектов в масштабе 1:500;
" конструктивная схема нестационарных торговых объектов, внешний вид, размеры, площадь;
" документы, удостоверяющие личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность

представителя физического или юридического лица;
" копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри"

нимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юриди"
ческого лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индиви"
дуальном предпринимателе, являющимся заявителем,

Типовые проекты нестационарных торговых объектов могут быть утверждены отдельным постановлением Адми"
нистрации.

К заявлению может прилагаться технико"экономическое обоснование целесообразности размещения неста"
ционарного торгового объекта под заявленную цель.

5.4. Если по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения другие заявления на раз"
мещение нестационарных торговых объектов не поступили, уполномоченный орган в течение десяти календарных
дней осуществляет подготовку проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта и направляет
его заявителю.

5.5. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных заявителей
уполномоченный орган принимает решение о проведении Аукциона на право размещения нестационарных торго"
вых объектов  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Договор с победителем (с единственным участником аукциона, единственным подавшим заявку на участие
в аукционе) аукциона заключает администрация города Киржач.

5.7. Победитель аукциона (единственный участник аукциона, единственный подавший заявку на участие в аук"
ционе) обязан после заключения Договора в течение 20 дней заключить договор на вывоз твёрдых бытовых отхо"
дов со специализированным предприятием.

5.8. Специализация нестационарных торговых объектов является существенным условием Договора. Измене"
ние специализации допускается после положительного заключения комиссии по размещению нестационарных
торговых объектов на территории города Киржач (далее " Комиссия).

5.9. Договор заключается отдельно для каждого нестационарного торгового объекта.
5.10. Договор заключается в соответствии с Типовой формой Договора согласно Приложению № 3 к настоящему

Порядку.
6. Допуск к эксплуатации установленных нестационарных торговых объектов
6.1. Эксплуатация установленных нестационарных торговых объектов разрешается в случае, если такие объекты

размещены в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.
6.2. Нестационарные торговые объекты, функционирующие круглогодично, вновь размещенные в соответствии

с требованиями, указанными в Договоре, должны быть не позднее одного месяца с даты заключения Договора
предъявлены для осмотра Комиссией. Нестационарные торговые объекты, функционирующие сезонно, разме"
щенные в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, должны быть не позднее 10 дней с даты заключе"
ния Договора на размещение нестационарных торговых объектов предъявлены для осмотра Комиссией.

6.3. Для осмотра нестационарного торгового объекта победитель аукциона направляет в администрацию горо"
да Киржач  соответствующее обращение. Комиссия в целях осмотра нестационарного торгового объекта проводит
проверку соответствия размещения нестационарного торгового объекта требованиям Договора в пятидневный
срок с момента получения обращения.

6.4. По результатам осмотра нестационарного торгового объекта в течение рабочего дня с момента осмотра
Комиссией составляется акт соответствия либо не соответствия размещения нестационарного торгового объекта
требованиям, указанным в Договоре.

6.5. В случае если нестационарный торговый объект эксплуатируется без утвержденного акта Комиссии, либо
Комиссия составила акт о несоответствии размещения нестационарного торгового объекта требованиям Догово"
ра, действие Договора прекращается администрацией города в одностороннем порядке, нестационарный торго"
вый объект подлежит демонтажу.

7. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка при размещении и эксплуатации нестационарного торго"

вого объекта осуществляют структурные подразделения администрации города в соответствии с муниципальными
правовыми актами администрации города Киржач.

8. Заключительные и переходные положения

Приложение № 2
к Порядку

Типовая форма заявления о заключении договора на размещение
нестационарных торговых объектов

Главе города Киржач Н. В. Скороспеловой
от______________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
полное наименование юридического лица)

_________________________________
местонахождение индивидуального предпринимателя,

юридического лица:
ОГРН:___________________________

ИНН:_____________________________
Телефон__________________________

_________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты

для связи с заявителем
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном

участке по адресу:_____________________________________________________________________________________________
для___________________________________________________________________
на основании Схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Приложение пакет документов:
______________________________
______________________________
______________________________

подпись

Приложение № 3
к Порядку

Типовая форма Договора на размещение нестационарного торгового объекта
г. Киржач                                                                                                                                                                                             « » 201   г.

Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Ад"
министрация», в лице___________________________________________________________________, действующего на основа"
нии___________________________ с одной стороны, и__________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице__________________________________________________________________,
                                                                                               (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий

субъект», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследую"
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного

торгового объекта  (тип)______________________
Ассортимент товаров, услуг __________________________________для осуществления _______________________________
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито"

рии города Киржач____________________________________________________________________
                                                 (место расположения объекта)
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов

на территории города Киржач, утвержденной____________________________________________________________
                                                                                                            (указать реквизиты муниципального правового акта)
по результатам аукциона на размещение нестационарных торговых объектов  (протокол от______ № _______)/

без проведения аукциона.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по__________20___года.
В случае если Хозяйствующим субъектом надлежащим образом исполнялись  его обязанности, по окончании

срока действия договора он может быть продлен на тот же срок. В данном случае Хозяйствующий субъект за 30
дней до окончания действия договора обязан письменно уведомить Администрацию о намерении продлить его
действие.

1.4. Специализация объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее измене"
ние, хозяйствующим субъектом специализации не допускается.
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натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковые�окна�лекса.рф/o�kompanii/

СТАТИСТИКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В 2016 году в Киржачский районный суд поступило

137 уголовных дела, это на 3,5 процента меньше, чем
за 12 месяцев 2015 года.

Всего окончено производством * 139 уголовных дел,
рассмотрено дел с вынесением приговора * 103.

Осуждено по приговору суда * 122 лица, это на 8,3
процента меньше, чем за аналогичный период 2015 го*
да.

 Из числа осужденных:
* за совершение особо тяжких преступлений осуж*

дено 10 лиц;
* за совершение тяжких преступлений * 61 лицо;
* за совершение преступлений средней тяжести *

41 лицо;
* за совершение преступлений небольшой тяжести

* 10 лиц;
* в отношении которых при рассмотрении дела при*

менен особый порядок рассмотрения уголовных дела
* 98 лиц;

* к лишению свободы на определенный срок осуж*
дено * 53 лица, это на 9,5 процента больше, чем за
аналогичный период 2015 года;

* к ограничению свободы * 3 лица;
* к исправительным работам * 4 лица;
* к штрафу 11 лиц;
* к условному осуждению к лишению свободы * 46

лиц, из них несовершеннолетних * 3 лица;
* освобождено осужденных от наказания по амнис*

тии * 1 лицо;
* по другим основаниям, а также без назначения

наказания * 3 лица;
* к лишению права занимать определенные долж*

ности или заниматься определенной деятельностью
* 1 лицо.

Преступления совершили:
* женщины * 17 лиц;
* иные нетрудоспособные (без постоянного источ*

ника доходов) * 89 лиц, из них несовершеннолетние *
2 лица;

* иностранцы и лица без гражданства * 8 лиц;
* преступления совершили в группе * 39 лиц, из них

несовершеннолетних * 3 лица;
* в состоянии алкогольного опьянения * 45 лиц;
* ранее судимые * 55 лиц.
Сведения об ущербе:
Сумма ущерба, причиненного преступлениями *

4470984 руб., это на 12,2 процента меньше, чем за
аналогичный период 2015 года.

Сумма ущерба, признанная судом погашенной до
вынесения судебного акта, * 3304526 руб.

Сумма ущерба, присужденная к взысканию, *
1166458 руб.

Сумма по исполнительным листам, выданным
взыскателям, * 141780 руб.

В Киржачский районный суд в 2016 году в апел*
ляционном производстве по уголовным делам из
участков мировых судей всего поступило * 8 уголов*
ных дел.

Окончено производством в отчетном периоде * 7
уголовных дел, из них: изменено * 2 приговора.

Одно уголовное дело возвращено без рассмотре*
ния.

СТАТИСТИКА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В 2016 году всего поступило * 1041 дело, это на 2,8
процента больше, чем за аналогичный период 2015
года.

Всего окончено производством * 1034 дела, из них
с вынесением решения * 869 дел.

Рассмотрено с вынесением решения по категориям
гражданских дел:

* дела, возникающие из семейных правоотношений,
* 16;

* дела, возникающие из трудовых отношений, * 19;
* дела, возникающие из жилищных правоотноше*

ний, * 39;
* дела, связанные с правом собственности на зем*

лю и землепользованием, * 56;
* прочие дела искового производства * 365;
* дела особого производства * 98;
* административные дела о защите нарушенных

или оспариваемых прав, свобод и законных интере*
сов граждан, прав и законных интересов организаций,
возникающих из административных и иных дел пуб*
личных правоотношений, * 80;

*административные дела о взыскании обязатель*
ных платежей и санкций * 64;

* материалы, рассматриваемые в гражданском су*
допроизводстве, связанные с исполнением решений
и организацией гражданского судопроизводства, *
124;

* материалы, рассматриваемые в административ*
ном судопроизводстве, связанные с исполнением ре*
шений и организацией административного судоп*
роизводства, * 8.

В Киржачский районный суд в 2016 году в апелля*
ционном производстве по гражданским делам из
участков мировых судей всего поступило 15 граж*
данских дел.

Окончено за отчетный период * 12 дел, из них: отме*
ненных 2 решения.

СТАТИСТИКА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Всего поступило в 2016 году * 235 дел, это на 46,9
процента меньше, чем за аналогичный период 2015 го*
да.

Рассмотрено дел об административных правонару*
шениях в отношении * 238 лиц.

Подвергнуто административному наказанию * 181 ли*
цо, это на 65 процентов меньше, чем за 12 месяцев
2015 года.

Из них:
* юридические лица * 1;
* должностные лица * 1;
* лица, осуществляющие предпринимательскую дея*

тельность без образования юридические лица, * 3;
* иные физические лица * 176.
Подвергнуто административному наказанию:
* штраф * 134 лица;
* административный арест * 44 лица;
* лишения специального права * 2 лица;
* приостановление деятельности * 1 лицо;
* выдворение * 103 лица;
в том числе:

* нарушение законодательства в области обеспече*
ния санитарно*эпидемиологического благополучия *
1 лицо;

* иные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно*эпидемиологическое благополучие насе*
ления, * 6;

* за нарушения Правил дорожного движения или
правил эксплуатации технических средств, повлек*
шие причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью, * 11 лиц;

* невыполнение законных требований должност*
ного лица, осуществляющего производство по делу
об административном правонарушении * 1;

* нарушение иностранным гражданином или лицом
без гражданства правил въезда в РФ либо режима
пребывания (проживания) в РФ * 134 лица,

* незаконное привлечение к трудовой деятельности:
нарушение правил привлечения в РФ иностранного
гражданина * 1 лицо;

* неповиновение законному распоряжению сотруд*
ника полиции * 36 лиц,

* непредставление сведений * 3 лица;
* осуществление деятельности, не связанной с изв*

лечением прибыли, без специального разрешения
(лицензии) * 1 лицо;

* мелкое хулиганство * 44 лица.
Сумма наложенных штрафов составляет 446300

рублей.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного

производства * 571.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пре*

сечения в виде заключения под стражу * 49, из них
удовлетворено * 36.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содер*
жания под стражей * 58, из них удовлетворено * 57.

За период с января 2016 года по 10 ноября 2016 го*
да на прием к и. о. председателя суда Т. В. Кирсано*
вой, а с 11 ноября 2016 г. * к председателю суда А. Ю.
Головину обратились 7 посетителей, из них: с вопро*
сами консультативного характера * 1, с жалобами на
действия федеральных судей * 3, с жалобами на
действия мировых судей * 2, по вопросу выдачи судеб*
ного документа * 1.

За 12 месяцев 2016 года в суд поступило 13 жалоб
(обращений, заявлений), касающихся деятельности
районного суда (одна из них * остаток с 2015 года),
что на 1 жалобу (обращение, заявление) меньше, чем
в 2015 году, * 14 жалоб (заявлений, обращений),
произошло сокращение на 7,1 процента.

Из указанного количества поступивших жалоб (об*
ращений, заявлений) * (13) 1 дубликат, повторных об*
ращений не поступало.

Все жалобы (обращения) рассмотрены в установ*
ленные законом сроки * до 1 месяца.

От общего количества поступивших жалоб (обраще*
ний) граждан:

* 7 жалоб (обращений) (53,8 процента) * на действия
судей, которые признаны необоснованными;

* 6 обращений (заявлений) отнесены к прочим.
Жалоб на действия работников суда не поступало.
Всем авторам жалоб (обращений) даны полные,

мотивированные ответы.
К. ГАСАНОВА,

помощник судьи
Киржачского районного суда.

ИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯИЗДЕЛИЯ

ИЗ МЕТАЛЛАИЗ МЕТАЛЛАИЗ МЕТАЛЛАИЗ МЕТАЛЛАИЗ МЕТАЛЛА

ВОРОТА, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, РЕШЕТКИ,ВОРОТА, РЕШЕТКИ,

СТАВНИ, СТАВНИ, СТАВНИ, СТАВНИ, СТАВНИ, ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,

ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ,ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ,ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ,ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ,ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ,

ОГРАДЫОГРАДЫОГРАДЫОГРАДЫОГРАДЫ и др. и др. и др. и др. и др.

Замер и доставка
бесплатно.

Телефон
 8�915�77�194�77.

Реклама.

Киржачский районный суд информирует о показателях
в осуществлении правосудия за 12 месяцев 2016 года

Уважаемые граждане!
Государственные услуги � это просто!
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля

2010 г. № 210*ФЗ «Об организации предоставления го*
сударственных и муниципальных услуг» в МВД России в
упрощенном порядке. Теперь для получения государст*
венной услуги, предоставляемой системой МВД России,
вам не нужно стоять в очереди!

Государственные услуги � это удобно!
Все, что требуется * это предъявить минимальное

количество документов, как правило, имеющихся у вас
на руках. Большая часть сведений и документов запра*
шивается через систему межведомственного электрон*
ного взаимодействия в федеральных органах исполни*
тельной власти, где она имеется. Граждане, имеющие
доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтактного документо*
оборота и получить необходимые услуги без потери
времени и качества.

Государственные услуги � это быстро!
Для получения государственной услуги вам необходи*

мо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет,
вы сможете получить государственные услуги, предос*
тавляемые системой МВД России. Единый портал госу*
дарственных услуг создан для исключения коррупцион*
ного риска и бюрократических проволочек при предос*
тавлении государственных услуг, для повышения их ка*
чества и доступности.

Государственные услуги, предоставляемые МВД Рос*
сии можно получить в упрощенном порядке всего в три
этапа:

1. Зарегистрироваться на портале предоставления го*
сударственных услуг www.gosuslugi.ru.

2. Выбрать необходимую услугу.
3. Предоставить необходимые документы в электрон*

ном виде.
ОтдМВД России по Киржачскому району.

о порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронной формеПАМЯТКА
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