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 Реклама.

Реклама.

7 % в день

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

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

*

Реклама.

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

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые сотрудники Управления

Министерства внутренних дел России
по Владимирской области, ветераны

правоохранительных органов!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

В этот день мы чествуем мужественных и сильных
духом людей, которые охраняют закон и порядок,
защищают сограждан от преступных посягательств.
Ваша профессия на протяжении всей истории суще�
ствования Российского государства остаётся одной
из самых значимых и востребованных.

Сохраняя добрые традиции и лучший опыт предше�
ственников, имея на вооружении современные
технологии и техническое оснащение, вы успешно
справляетесь с вызовами времени, решаете самые
сложные задачи. Круглосуточно и в любую погоду вы
несёте свою нелёгкую службу и ведёте большую
профилактическую работу среди населения.

Многие из вас были в «горячих точках», где, рискуя
здоровьем и жизнью, защищали интересы Отечества.

Ваш профессионализм является гарантией спокой�
ствия и порядка на нашей древней Владимирской
земле.

Особая благодарность – ветеранам органов внут�
ренних дел, ставшим моральным ориентиром и при�
мером для молодых сотрудников. Нынешнему поко�
лению полицейских также присущи преданность сво�
ему делу, верность присяге и служебному долгу.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и
благополучия, а также успехов на службе на благо на�
шей любимой России!
Губернатор области  В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники ОтдМВД России

по Киржачскому району!
От всей души поздравляем вас с профессиональ�

ным праздником – Днем сотрудника органов внутрен�
них дел Российской Федерации. Ваша работа очень
опасна и трудна, полна неудобств и ограничений! Но в
независимости от времени суток, вы защищаете права
наших граждан, охраняете наш сон и порядок на город�
ских улицах! Ваша профессия важна для общества не
меньше, чем профессия врача или учителя! Желаем
вам с достоинством преодолевать все трудности!
Спокойных вам дежурств, здоровья и благополучия!
Глава             Глава администрации
Киржачского района     Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                             М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые работники полиции, ветераны!

10 ноября вся Россия отмечает ваш профессио�
нальный праздник! Хотим обратиться к вам с поздрав�
лениями и благодарностью! Вы те люди, для которых
честь мундира и долг – не пустые слова! Ваш труд –
труд полицейских – постоянно сопряжен с опасностью
и риском для жизни, но, несмотря ни на что, вы честно
исполняете свой долг! Разрешите поздравить вас с
вашим праздником и пожелать вам спокойствия и
порядка, материального благополучия и крепкого
здоровья! Пусть исполняются все ваши самые завет�
ные желания!
Глава                                          Глава администрации
г. Киржач                                                             г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОЧТИ 1800 СЕМЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ УЖЕ ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ

НА ПЕРВЕНЦА
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон

от 28.12.2017 г. № 418�ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей». В соответствии с ним во Владимирской
области осуществляется ежемесячная выплата при рож�
дении (усыновлении) первого ребенка в размере 9752 рубля.

Пособие устанавливается семьям, среднедушевой доход
которых не превышает полуторакратную величину прожиточ�
ного минимума трудоспособного населения (15924 рубля).
Например, семья из трех человек имеет право на пособие,
если общий доход в месяц не превышает 47772 рубля.

С начала года правом на новую меру поддержки восполь�
зовались 1758 матерей, родивших в текущем году первенцев.
На выплаты уже направлен 101 млн рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка подается в уч�
реждение социальной защиты населения по месту постоян�
ного проживания граждан.

Вместе с заявлением представляются следующие основ�
ные документы:

� паспорт гражданина Российской Федерации;
� свидетельство о рождении ребенка;
� справки о доходах членов семьи за последние 12 меся�

цев;
� реквизиты счета в кредитной организации, открытого

на заявителя;
� СНИЛС членов семьи (родители и ребенок).
При обращении за выплатой в первые шесть месяцев со

дня рождения ребенка она назначается с указанной даты. В
остальных случаях � с даты обращения.

Право на ежемесячную выплату установлено до достиже�
ния ребенком возраста полутора лет.

Учреждения социальной защиты населения работают с
понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 часов. При необхо�
димости социальные работники оказывают помощь в оформ�
лении пособия.

                  Пресс<служба администрации области.

ИНФОРМИРУЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам че�

ловека во Владимирской области в Киржачском районе Уте<
шев Алексей Александрович проведет прием жителей го�
рода и района по вопросам нарушения и защиты прав и сво�
бод человека и гражданина, установленных Конституцией
РФ.

Прием граждан состоится 13 ноября 2018 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

В КРУПНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ
в ТЦ «МАСТЕР»

требуются МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам мягкой мебели.

График 5/2, выходные плавающие, в будние дни,
з/п от 35000 до 120000 р. Тел. 8<925<085<47<11.

Организации срочно требуются ПОВАРА
для работы в столовой.

Гр. 2/2, оплата – 2 тыс. руб./смена.
Тел. 89190063225.

18 ноября, в 14.00,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь

«ТЕПЛО ОСЕННИХ ВСТРЕЧ».

БОЛЬШОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
коллективов Киржачской типографии:

АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА «КИРЖЭЛЬ»
и ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.

Вход свободный.
Реклама.                                                                                                             (0+)

Налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков –

физических лиц!
Они пройдут 9, 10 ноября 2018 года во всех территори�

альных налоговых инспекциях России.
9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00,

10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз�

нать о порядке исполнения налоговых уведомлений по иму�
щественным налогам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие став�
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном обра�
зовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители г. Киржач и Киржачского района!

Обращаем Ваше внимание на то, что с ноября 2018 года
прием граждан по личным вопросам главой Киржачского
района Колесниковым Сергеем Николаевичем будет осу�
ществляться в последний четверг месяца, с 11.00 до 13.00.

Аппарат Совета народных депутатов
Киржачского района.
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В Петушках открыли
физкультурно$
оздоровительный комплекс
«Олимпиец», на
строительство которого ушло
без малого семь лет.

В открытии объекта принял
участие губернатор Владимир
Сипягин. В Петушках на долго�
жданный праздник открытия
собрались также руководители
Петушинского района, местных
организаций и учреждений,
спортсмены.

Открытия комплекса жители
Петушков и близлежащих к не�
му населенных пунктов ждали с
2012 года. Именно тогда этот
спортивный объект пытались
включить в программу «Разви�
тие физической культуры и
спорта в Российской Феде�
рации на 2006�2015 годы». По
разным причинам этого не
случилось. В 2013 году было
принято решение о возведении
ФОКа на средства областного и
районного бюджетов.

Осмотрев спортивное соо�
ружение, глава региона отме�
тил, что, несмотря на затяну�
тые сроки строительства, этот
комплекс открывает детям и
взрослым всех возрастов но�
вые возможности для занятий
физической культурой и спор�
том, укрепления здоровья, ор�
ганизации интересного и по�
лезного досуга.

«Как губернатор ставлю за�
дачу � сделать Владимирскую
область территорией здорово�
го образа жизни. Будем прила�
гать все усилия к тому, чтобы в
регионе не затягивались сроки
строительства подобных объ�
ектов, укреплялась спортивная
инфраструктура, создавались
все необходимые условия для
занятий физической культурой

и спортом», � подчеркнул Вла�
димир Сипягин.

В новом двухэтажном спорт�
комплексе площадью более
3500 квадратных метров для
жителей города и района от�
крыты бассейн с 4 дорожками,
спортивный зал для проведе�
ния соревнований по различ�
ным видам спорта, есть зона
отдыха, сауна с купелью. Будут
работать секции плавания,
волейбола, мини�футбола, бас�
кетбола и художественной гим�
настики. Уже в ближайшее вре�
мя будет открыт тренажерный
зал с современным и надеж�
ным оборудованием на сумму
свыше 1,5 млн. рублей. Про�
пускная способность комплекса
– около 300 человек в сутки.

Особенностью этого ФОКа
является наличие лифта, что
позволит и маломобильным жи�
телям наравне со всеми зани�
маться плаванием. А для обе�
спечения комплекса теплом и
горячей водой на его террито�
рии построена газовая котель�
ная.

«Прошу вас беречь новый
объект, так как он недёшево
обошёлся областному и рай�
онному бюджетам, � обратился
Владимир Сипягин к руковод�
ству и жителям города Петуш�
ки и Петушинского района. �
Всего на строительство физ�
культурно�оздоровительного
комплекса направлено более
230 млн. рублей. Много? Да,
немало. Но когда речь идет о
здоровье людей, удобстве для
людей, не жалко никаких де�
нег!».

В ближайших планах обла�
стной администрации – откры�
тие физкультурно�оздорови�
тельного комплекса в спор�
тивно�оздоровительном цент�
ре «Олимп» в Собинском райо�
не.

Руководители сразу двух
крупнейших банков страны
$ «ВТБ» и «Сбербанка» $
побывали во Владимир$
ской области.

Вице�президент банка
«ВТБ» Александр Ерофеев в
ходе акции «Мир без слёз»
передал для Детской город�
ской поликлиники № 1 города
Владимира сертификат на
1,5 млн. рублей для приоб�
ретения медицинского обо�
рудования.

Кроме того, меценаты по�
дарили маленьким пациен�
там отделения санаторно�
курортного лечения этой
поликлиники увлекательное
представление: на детский
праздник приехали фокус�
ники и персонажи леген�
дарной передачи «Спокой�
ной ночи, малыши!». Каждый
ребёнок получил подарок от
своих любимых героев.

На поступившие от банка
деньги Детская поликлиника
№ 1 приобретёт дополни�
тельные датчики к аппаратам
УЗИ, которые необходимы
для проведения обследова�
ний головного мозга ново�
рождённым и детям грудного
возраста, для кардиологи�
ческих исследований детей
младшего возраста и нео�
натального периода, кото�
рый у новорожденного сос�
тавляет 28 дней, начиная от
первого вздоха. Новое обо�
рудование позволит значи�
тельно сократить очерёд�
ность и повысить качество
медицинской помощи –
ежедневно на 100 пациентов
больше будет проходить УЗИ
благодаря этим датчикам.

Губернатор области по�
благодарил дарителей. «Эта
акция – яркий пример соци�
альной ответственности биз�

неса, эффективно выстроен�
ного государственно�част�
ного партнёрства. И крайне
важно, что она направлена на
поддержку именно детской
медицины. Для нас охрана
материнства и детства – один
из приоритетов развития
региональной системы здра�
воохранения, – подчеркнул
Владимир Сипягин. – В воп�
росах укрепления детского
здравоохранения региону
большую поддержку оказы�
вает Правительство России.
В 2018 году из его резервного
фонда нашей области выде�
лено 106 млн. рублей на при�
обретение медицинских из�
делий для детских больниц и
поликлиник. Ещё 13 млн. руб�
лей на эти цели выделил
областной бюджет по прин�
ципу софинансирования. Это
позволит закупить самое
современное медоборудо�
вание и для крупных учреж�
дений здравоохранения об�
ластного центра, и для рай�
онных больниц».

Кроме того, Владимир Си�
пягин встретился с вице�пре�
зидентом, председателем
Волго�Вятского банка ПАО
«Сбербанк» Петром Колты�
пиным и управляющим Вла�
димирским головным отде�
лением «Сбербанка» Анд�
реем Черкашиным. Они за�
крепили имеющиеся дого�
ворённости о партнёрстве
администрации Владимир�
ской области с крупнейшим
российским финансовым
институтом. Главным резуль�
татом этой встречи стала
договорённость о сотрудни�
честве и взаимной поддержке
в реализации важнейших
экономических и социальных
инициатив.

В частности, разговор шёл
об участии «Сбербанка» в
разработке Стратегии разви�
тия области и финансиро�
вании приоритетных проек�
тов 33�го региона, об инвес�
тиционном сотрудничест�
ве, ипотечном кредитовании
населения. Также � о разви�
тии государственно�частного
партнёрства и реализации
проектов по улучшению ка�
чества обслуживания насе�
ления.

Как подчеркнул Пётр Кол�
тыпин, «…главная задача
«Сбербанка» – помочь клиен�
ту в получении того сервиса,
который ему нужен, – в здра�
воохранении, образовании,
ЖКХ и других сферах».

Губернатор тоже считает,
что полем для развития парт�
нёрских отношений адми�
нистрации региона со «Сбер�
банком» должна стать реа�
лизация социально значи�
мых программ. «Наша общая
задача – создать максималь�
ный уровень комфорта для
жителей области во всех сфе�
рах», – отметил глава регио�
на.

Владимир Сипягин под�
черкнул значимость проектов
банка для жителей сельской
местности: «Понимаю, что
для «Сбербанка» это немалая
социальная нагрузка, но про�
шу эту работу продолжать».

В числе перспективных
векторов взаимодействия
банка и исполнительного
органа власти региона – про�
грамма «Безналичная Вла�
димирская область», которая
включает в себя переход на
безналичную систему оплаты
в самых разных сферах: в
общественном транспорте, в
школах, в муниципальных и
бюджетных учреждениях.

В Москве прошла встреча губерна$
тора Владимира Сипягина с гене$
ральным директором Фонда содей$
ствия реформированию жилищно$
коммунального хозяйства (Фонд
ЖКХ) Константином Цициным.

В частности, разговор шёл о прог�
рамме переселения граждан из ава�
рийного жилья. За время её действия
(с 2008 года) во Владимирской облас�
ти построено 102 многоквартирных
дома, переселено 7 тыс. человек. Об�
щий объём средств, направленных на
эти цели, превысил 3 млрд. рублей.

Для того, чтобы продолжить рассе�
ление из аварийного жилья, Росфонд
ЖКХ разработал федеральный про�
ект «Обеспечение устойчивого со�
кращения непригодного для прожи�
вания жилищного фонда» до 2024 года.
На его реализацию для Владимирской

области из федерального и областного
бюджетов предусмотрено 4,7 млрд.
рублей. На эти средства в регионе
планируется переселить граждан из
аварийного жилья общей площадью
более 108 тыс. кв. метров.

«Эта встреча имела важное зна�
чение, чтобы закрепить попадание в
областной бюджет этих федеральных
денег для переселения наших граждан,
� прокомментировал губернатор её
итоги. � С Константином Георгиевичем
Цициным мы проговорили и ситуацию,
в которой находится сейчас областной
Фонд капитального ремонта. А проб�
лем с этим у нас пока немало».

Так, на недавнем большом межре�
гиональном совещании по вопросам
ЖКХ, прошедшем в Перми, работу
Владимирского фонда капремонта
подвергли серьёзной критике по

вопросам качества ремонта жилья. В
связи с этим, считает Владимир Си�
пягин, существует вероятность, что на�
шему региону могут уменьшить феде�
ральное финансирование на снос вет�
хого жилья. «Мы не должны допустить
того, чтобы пострадали наши люди.
Теперь, после встречи и обстоятель�
ного разговора с руководством феде�
рального Фонда ЖКХ, мы сохраним
выделяемый Правительством России
объём средств на снос аварийного жи�
лья», � уверен губернатор.

Он напомнил также, что областной
бюджет тоже будет выделять на эти це�
ли по 180 млн. рублей ежегодно. Объе�
динив все эти финансовые ресурсы,
укрепив руководство фонда капиталь�
ного ремонта во Владимире и усилив
контроль за его работой со стороны де�
партамента ЖКХ, поставленные зада�

чи удастся решить успешно, уверен он.
«Этот вопрос я беру под личный конт�
роль», � подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи Владимир Сипягин и
Константин Цицин также обсудили воз�
можности реализации на Владимир�
ской земле федерального проекта
«Чистая вода». Напомним, программа
модернизации систем водоснабжения
малых и средних городов страны (где
проживают не более 500 тыс. человек)
разработана в рамках нацпроекта
«Экология». Её цель – обеспечить каче�
ственной питьевой водой городские
населённые пункты, имеющие центра�
лизованные системы водоснабжения.
Проект предусматривает строитель�
ство и модернизацию водозаборов,
сооружений водоподготовки и станций
обезжелезивания, строительство и
замену сетей.

На ремонте Струнинской больницы.

Губернатор Владимир Сипягин совместно с членом Совета Федерации
от Владимирской области Александром Пронюшкиным совершил
рабочую поездку в Александровский район.

Для получения максимально объективной картины жизни людей о планах
поездки главы региона намеренно никому заранее не сообщалось. Прини�
мающие стороны о приезде губернатора были оповещены в последний мо�
мент. «Будем делать так и в дальнейшем», – отметил Владимир Сипягин.

Глава региона побывал на социальных объектах, с которыми связаны не�
давние обращения к нему жителей Александровского района. Это Струнинские
больница и поликлиника, Балакиревский гуманитарно�правовой колледж. Он
встретился с руководителями района, инициативными группами граждан,
руководством учреждений.

«Точки зрения сторон услышаны. С исполняющей обязанности директора
департамента здравоохранения Юлией Арсениной я уже обсуждал выполне�
ние поручения Президента России Владимира Путина о капитальном ремонте
больницы в городе Струнино. А встреча с директором департамента обра�
зования Ольгой Беляевой по поводу объединения Балакиревского и Алек�
сандровского колледжей еще предстоит. У меня уже есть вариант, как можно
выполнить просьбы родителей. Тесное взаимодействие с общественностью
даёт необходимый эффект контроля», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» от 7 июня 2018
года Президент России дал поручение Министерству здравоохранения РФ сов�
местно с администрацией Владимирской области обеспечить в срок до 31 де�
кабря 2018 года в городе Струнино проведение капитального ремонта (рекон�
струкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснас�
тить эти лечебные учреждения современным медицинским оборудованием.

Капремонт в учреждении губернатор контролирует лично. Руководитель
ООО «Геас» Александр Демидов, которое является генеральным подрядчиком
работ, доложил главе региона, что полностью укладывается в поставленные
сроки.

Осторожно:
пневмония!

В связи со вспышкой вне$
больничной пневмонии в
средней школе № 36 города
Владимира департамент здра$
воохранения администрации
области напоминает о мерах
профилактики этого заболе$
вания, его симптомах и факто$
рах риска возникновения.

Внебольничная пневмония –
это острое инфекционное за�
болевание, которое возникает во
внебольничных условиях и про�
является симптомами инфек�
ционного поражения нижних
отделов дыхательных путей:
лихорадка, кашель, одышка, боль
в груди, выделение мокроты,
ощущение слабости, утомляе�
мости, сильное потоотделение
по ночам. У некоторых больных
могут отсутствовать ярко выра�
женные клинические признаки.

Внебольничную пневмонию
вызывают различные инфекции,
в том числе пневмококк, неко�
торые виды стафилококка, кото�
рые часто обитают в носоглотке.

Лечение легких форм вне�
больничной пневмонии осуще�
ствляется в амбулаторных ус�
ловиях. Назначаются постель�
ный режим, антибиотики и обиль�
ное питье для удаления из крови
токсинов возбудителей инфек�
ции и токсических продуктов
обмена.

Промедление в лечении пнев�
монии может привести к астме,
хроническим болям в груди,
сердечной недостаточности и
другим небезопасным состоя�
ниям.

К факторам риска возникно�
вения заболевания у детей отно�
сятся задержка физического
развития, низкая масса тела при
рождении, искусственное вскар�
мливание, отсутствие вакцина�
ции от гриппа, пневмококка и ко�
ри, загрязнение воздуха в поме�
щении, перенаселенность.

Профилактика внебольнич�
ной пневмонии включает в себя
рациональный режим труда и
отдыха, полноценное питание,
ведение здорового образа жиз�
ни, санацию очагов инфекции,
своевременное лечение прос�
тудных заболеваний и вакцина�
цию от гриппа и пневмококка.

При появлении признаков
простуды необходимо обязатель�
но обратиться за медицинской
помощью.

Без ковровских
станков $ никак

В Екатеринбурге прошёл
5$й Национальный чемпио$
нат сквозных рабочих про$
фессий высокотехнологич$
ных отраслей промышленно$
сти WorldSkills Hi$Tech.

Впервые в качестве кон�
курсного оборудования в ком�
петенции «Изготовление из�
делий из полимерных матери�
алов» использовались станки
производства Ковровского
электромеханического завода –
вертикально�фрезерные об�
рабатывающие центры KBC
MB184 M5. Этот факт свиде�
тельствует о высоком качестве
выпускаемой на предприятии
продукции.

Напомним, ОАО «КЭМЗ» при�
нимает участие в подобных чем�
пионатах с 2014 года. В 2016 году
молодой специалист предпри�
ятия Александр Воробьёв завое�
вал первое место в России в ком�
петенции «Токарные работы на
станках с ПУ». В этом году честь
завода и всей Владимирской
области отстаивал Евгений Кузь�
мин в компетенции «Фрезерные
работы на станках с ПУ».

Второе место
медсестры

Медик из Владимира Валерия
Быкова вошла в число призеров
конкурса «Лучший молодой
специалист$2018», который
прошел в Санкт$Петербурге.

Операционная медицинская
сестра отделения экстренной
хирургии Областной клинической
больницы заняла второе место в
номинации «Мой выбор».

«В своей профессии мне бы
хотелось постоянного развития и
разнообразной практики с вне�
дрением современных стан�
дартов и технологий, достичь
мастерства в своем деле, – напи�
сала в своем конкурсном эссе
Валерия. – Моя цель в обозримом
будущем – приобрести необхо�
димые навыки для уверенного
участия в сложных операциях, а
также для возможности быть
наставником таким же молодым
специалистам, как я».

Своими профессиональными
знаниями Валерия Быкова уже
сейчас делится с молодыми кол�
легами, работая по совмести�
тельству преподавателем Вла�
димирского базового медицин�
ского колледжа.

ГЛАВНОЕ – УСЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

ПРОДОЛЖИМ  СНОС  ВЕТХОГО  ЖИЛЬЯ

Федеральный Фонд развития моно$
городов посетила делегация
33$го региона. Такое решение
принял губернатор Владимир
Сипягин после встречи
с генеральным директором этого
Фонда Ириной Макиевой.

В ходе встречи они обсудили пер�
спективы сотрудничества Влади�
мирской области с Фондом. Напом�
ним, в нашем регионе статус моно�
профильных территорий присвоен
семи муниципальным образованиям –
городам Вязники, Гороховец, Камеш�

ково, Кольчугино, Курлово, Меленки и
поселку Ставрово.

Проект по поддержке таких терри�
торий стартовал в России еще в 2009
году, и в настоящее время он имеет
статус приоритетного. Целью феде�
ральной программы «Комплексное
развитие моногородов» является
повышение качества жизни их жителей
через привлечение инвестиций и из�
бавление городов от монозависимос�
ти.

По мнению губернатора, встреча с
Ириной Макиевой назрела, так как есть

опасность, что из областного бюджета
могут забрать средства, которые Фонд
моногородов выделял на развитие
Камешково. Области было предостав�
лено 650 млн. рублей на создание
инфраструктурных объектов, для стро�
ительства Камешковского технопарка.
Однако не все целевые показатели по
некоторым параметрам городом были
выполнены на 100 процентов.

«Поэтому встреча была важной, �
считает Владимир Сипягин. � В ходе неё
я получил четкое понимание, каким
образом спасти эту ситуацию. Ведь мы

не можем себе позволить лишиться
денег Фонда моногородов. Поставлена
задача – продлить срок освоения этих
средств, взяв ситуацию в Камешково
под ручное управление – тщательно
следить как за развитием инфра�
структурных объектов, так и за работой
с инвесторами, за созданием там новых
рабочих мест. Поэтому в Фонд моно�
городов по моему поручению и вы�
езжали наши специалисты, чтобы об�
судить данный вопрос уже с низовыми
сотрудниками Фонда. Уверен, что мы

СИТУАЦИЮ В КАМЕШКОВО – ПОД РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОСТРОИЛИ ФОК В ПЕТУШКАХ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ БАНКИ
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Со старым полисом в новый год
Россиянам, желающим оформить полис обязательного

медицинского страхования нового образца, нужно было
успеть подать документы до 1 ноября. Временно приостано�
вить их выдачу после этой даты ранее пообещали в Фонде
обязательного медицинского страхования (ФОМС).

При этом старые полисы продолжат действовать, а сам
процесс замены проходит в плановом порядке, пояснили в
пресс�службе ведомства, � сообщение появилось на сайте
ведомства на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что
выдачу полисов нового образца планируют вовсе прекра�
тить.

«Все полисы, выданные ранее, в том числе старого об�
разца, являются бессрочными и продолжают действовать
на всей территории Российской Федерации. Медицинская
помощь по программам обязательного медицинского стра�
хования будет оказываться по ним в полном объеме», � го�
ворится на сайте ФОМСа. Как заверяют в фонде, возобно�
вить процесс должны с января 2019 года.     

Чтобы подать заявление на замену полиса, нужно прийти
в страховую медицинскую организацию, которая вас об�
служивает, � ее контакты указаны на уже выданном документе.

Если же вас не устраивает работа собственно страховой
организации, ее вы тоже вправе поменять � правда, сделать
это можно лишь один раз в год и опять же в срок до 1 нояб�
ря.

«С перечнем страховых медицинских организаций и их
деятельностью можно ознакомиться на сайтах страховых
медицинских организаций и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации», � говорится на сайте ФОМСа.

Если подать документы на замену полиса или страховой
организации или и того, и другого вы не успели, придется
дожидаться начала следующего, 2019 года.
Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО

и зимней резины
С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не офор�

мившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. О планах уста�
новить на дорогах специальные камеры, способные «опо�
знать» автомобиль, на который не была оформлена стра�
ховка, стало известно еще в октябре 2018 года.

«Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать
в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для
того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет.
Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает
МВД РФ», � сообщили тогда в Центре организации дорож�
ного движения.

Начать планируется с Москвы и области, затем такие
камеры появятся и в других регионах. Таким образом, в
Российском союзе автостраховщиков рассчитывают до�
вести до 100 процентов количество машин, у которых есть
страховка. Сейчас, по данным организации, в Москве без
нее ездят около 6 процентов автомобилистов.  

Сумма штрафа может составить до 800 рублей. При этом
ограничений на количество выписанных таким образом
штрафов законом не предусмотрено � это означает, что
формально автомобилисты�нарушители могут получать их
каждый раз, когда их транспортное средство попадет в поле
зрения такой камеры. В РСА пообещали, что чаще одного
раза в день такие письма приходить не должны, однако
будет ли это реализовано на практике, пока неясно.

Этим новшеством для автомобилистов не ограничатся �
с 11 ноября вступят в силу изменения в части технического
регламента Таможенного союза (в него помимо России входят
Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия), касающейся
безопасности автотранспорта.

Они подразумевают запрет на эксплуатацию машин на
«летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе
и феврале. Коснется этот запрет легковых автомобилей и
грузовиков массой до 3,5 т. Также с этого момента в
техрегламенте появится норма, запрещающая установку на
одну ось автомобиля резины разных моделей или колес
разного размера.
Московская область против борщевика

Дачникам, а также всем владельцам земельных участков
в Московской области стоит задуматься об их состоянии �
с 1 ноября владельцам земли, поросшей борщевиком, при�
дется платить штрафы, которые составят от 2 тыс. рублей
для физлиц до 1 млн для юридических лиц. О планах ввести
такую меру стало известно летом 2018 года.

«Непроведение мероприятий по удалению с земельных
участков борщевика Сосновского влечет за собой преду�
преждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей; на должностных
лиц � от 20 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц � от 150
тыс. до 1 млн рублей», � пояснили журналистам в Мос�
облдуме. По данным областного правительства, в Подмос�
ковье ядовитым сорняком, на полное искоренение которого
требуется до пяти лет, поросло около 32 тыс. га. В 2018 году
в Московской области на борьбу с сорняком потратили
около 300 млн рублей.

Такое распространение борщевика подмосковные чи�
новники объяснили большим количеством заброшенных зе�
мель � однако из�за своей живучести сорняк также может
угрожать угодьям, которые в настоящий момент использу�
ются в сельском хозяйстве.

Предполагается, что новая мера позволит повлиять на
землевладельцев, которые не занимаются своими уча�
стками.

Новый портал госзакупок
Сразу несколько изменений в конце осени ждут пред�

ставителей бизнеса � в первую очередь малого и среднего.
Во�первых, с 1 ноября начнет полноценную работу единый
портал для осуществления госзакупок малого объема � на
сумму до 400 тыс. рублей для муниципальных организаций,
учреждений культуры, образовательных и спортивных

организаций и до 100 тыс. рублей для медицинских уч�
реждений.

Решение о создании такого торгового агрегатора приня�
ли в мае, с лета 2018 года платформа работала в тестовом
режиме, однако теперь ее использование для организаций,
желающих разместить заказ в пределах указанных сумм,
или, наоборот, подрядчиков, готовых работать в этих рамках,
станет обязательным.      

«Реализация пилотного проекта предполагается на доб�
ровольной основе в отношении закупок для государст�
венных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля
2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок
федеральных органов исполнительной власти � с 1 ноября
2018 года. Цель принятого решения � расширить возмож�
ности субъектов предпринимательства предлагать свои то�
вары, работы, услуги государственным заказчикам», гово�
рится в сопроводительном документе, опубликованном вес�
ной 2018 года на сайте кабмина.

Предполагается, что использование такого агрегатора
позволит потенциальному покупателю найти оптимальное
по соотношению цены и качества предложение, а предста�
вителям бизнеса, в первую очередь малого и среднего,
даст новые возможности получать госзаказы.

Изменения в налоговой отчетности
и в правилах безопасности на стройке

С ноября также изменится отчетность по ЕНВД�налогу в
тех регионах, где эта система применяется. Единый налог
на вмененный доход может применяться в отдельных му�
ниципальных районах или городах �  в основном для упро�
щения отчетности и снижения нагрузки на компании малого
и среднего бизнеса � и относится только к определенным
видам деятельности (в том числе применяется он в тор�
говле и сфере услуг).

Впрочем, изменения будут незначительными � там, где
он уже действует, в новой форме отчетности появится от�
дельная строка для внесения данных о кассовых аппаратах,
работающих в режиме онлайн (установить их российские
предприниматели должны были еще летом).

Тем, кто работает в сфере строительства, стоит иметь в
виду, что с 1 ноября вступают в силу изменения, касаю�
щиеся правил охраны труда на стройке.

В частности, новые правила обязывают работодателей
проводить спецоценку условий труда. В случае, если усло�
вия являются вредными или опасными, работодатели обя�
заны принять меры для того, чтобы снизить возникающие
риски. Кроме того, работодатель обязан предоставлять тем,
кто работает на высоте, средства индивидуальной и кол�
лективной защиты.

Также руководители должны будут организовать бесплат�
ную перевозку сотрудников до строительных объектов на
предназначенных для таких перевозок транспортных сред�
ствах � и по заранее утвержденному маршруту. Посмотреть
полный список изменений можно в самом документе.

Источник: iz.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Очередное заседание Совета
народных депутатов г. Киржач
состоялось 30 октября. Вопросов,
рассмотренных народными
избранниками, было очень много –
около 20. Мы остановимся на самых
важных из них: проектах решений
по изменениям в городской бюджет,
согласовании заключения договора
цессии (переуступки прав), выделении
средств на оплату коммунальных услуг
в пустующих муниципальных квартирах
и поощрении председателей
уличкомов, домкомов и
общественников.

На заседании присутствовали 14 депута�
тов, глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова, представитель прокуратуры
Киржачского района, а также докладчики по
вопросам повестки дня – сотрудники город�
ской администрации.

Часть долга за газ
перед ООО «Владимиртеплогаз»

погашена
Заведующая отделом по имуществу и зем�

леустройству горадминистрации С. Н. Губа�
рева рассказала о сути проекта решения по
согласованию договора уступки прав тре�
бования (цессии). Дело в том, что у МУП
«Красный строитель» перед ООО «Влади�
миртеплогаз» существует задолженность за
газ в размере 3,2 млн. рублей. Админист�
рация города Киржач предложила заклю�
чить договоры цессии между МУП «Тепловые
сети» (г. Киржач) и ООО «Владимиртепло�
газ», чтобы погасить часть долга МУП «Крас�
ный строитель» в размере 1,2 млн. рублей.
Светлана Николаевна подчеркнула, что ад�
министрацией города с 2016 г. предприни�
маются все меры, чтобы полностью рассчи�
таться с долгами перед теплоснабжающей
организацией. Делается это на средства об�
ластного, районного и городского бюджетов.
После того, как депутаты проект решения под�
держали, сумма долга перед ООО «Влади�
миртеплогаз» снизилась до двух миллионов
рублей.
Об изменениях в бюджет 2018 года

Т. Н. Сидорова, заведующая финансовым
отделом горадминистрации, сообщила, что
согласно проекту решения по внесению из�
менений в бюджет текущего года, расходную
часть главного финансового документа го�
рода предлагается снизить на 13,2 миллиона
рублей. Делается это на основании уточ�
ненного прогноза главных администраторов
доходов, а также в связи с изменением раз�

мера межбюджетных трансфер�
тов. Происхождение сложив�
шейся суммы – 13,2 миллиона
рублей – мы рассмотрим ниже.
Во�первых, администрация Вла�
димирской области 5 сентября
этого года предоставила муници�
пальному образованию г. Киржач
(МО г. Киржач) субсидию в раз�
мере 750 тыс. рублей на подго�
товку документации для осуще�
ствления градостроительной де�
ятельности. А во�вторых, 5 ок�
тября текущего года администрация об�
ласти на 14,2 млн рублей уменьшила суб�
сидию бюджету города на переселение
граждан из аварийного жилья. Общая сумма
уменьшения межбюджетных трансфертов
составила 13,4 млн рублей. Доходная часть
бюджета увеличивается за счет налоговых
и неналоговых доходов, главными админист�
раторами которых являются ИФНС № 11 и
отдел по имуществу горадминистрации:

� от прочих поступлений от использования
муниципального имущества – на 135 тыс.
рублей;

� за счет платы за увеличение земельных
участков, находящихся в собственности МО
г. Киржач в результате перераспределения,
– на 350 тыс. рублей.

Доходы от сдачи имущества, находяще�
гося в оперативном управлении, умень�
шаются на сумму 130 тыс. рублей.

В итоге, расходная часть бюджета умень�
шается на сумму 13,2 млн рублей.

Доля городского бюджета по софинанси�
рованию программы «Переселение из вет�
хого аварийного жилья» в размере 4 млн 318
тыс. рублей перераспределяется на следую�
щие мероприятия:

� приобретение и монтаж модульной ка�
нализационной насосной станции по улице
Шелковиков – 1,8 млн рублей (по подпрог�
рамме «Модернизация объектов комму�
нальной инфраструктуры»);

� содержание и текущий ремонт уличного
электрооборудования – 800 тыс. рублей;

� возмещение расходов МУП «Тепловые
сети» � 1,2 млн рублей (погашение части
долга за природный газ, образовавшейся у
МУП «Красный строитель»);

� обеспечение деятельности МКУ «Управ�
ление городским хозяйством» (оплата зе�
мельного налога за 3�й квартал 2018 г.) � 100
тыс. рублей;

� оплату налога на имущество городски�
ми учреждениями культуры за 3�й квартал
2018 г. – 16,3 тыс. рублей;

� увеличение ассигнований по разделу
бюджета «Физическая культура и спорт» в
размере 196 тыс. рублей;

� оплату процедуры добровольного серти�
фицирования спортивных сооружений – 100
тыс. рублей.

Депутаты единогласно проголосовали за
внесение изменений в бюджет.

От квартир не отказываются,
а за коммуналку приходится

платить из бюджета
По вопросу о предусмотрении в бюджете

средств на оплату коммунальных услуг
муниципальных квартир, наниматели кото�
рых отсутствуют, выступила С. Н. Губарева.
Она сообщила, что администрация города
просит предусмотреть на эти цели 100 тыс.
рублей на 2019 год. На данный момент
жилых муниципальных помещений, где никто
не живёт, два – на улице Космонавтов, в доме
№ 80 и улице  Шелковиков, в доме № 5. Как
оказалось, эти пустующие жилые помещения
� квартиры тех граждан, которые отказались
переезжать из ветхого аварийного жилья в
новое. В то же время, от квартир они не отка�
зались. И теперь городской бюджет обязан
нести финансовое бремя по поддержанию
данных жилых помещений в надлежащем
состоянии, а также оплачивать коммуналь�
ные услуги. Ежегодно бюджету это будет об�
ходиться в 100 тыс. рублей.

Активно обсуждая данный проект реше�
ния, депутаты выяснили у юриста В. В. Коро�
годиной и главы администрации г. Киржач
Н. В. Скороспеловой, что как�то использовать
пустующие квартиры (например, сдавать в
наём) горадминистрация не имеет права.
Выход только один – соблюдать закон и еже�
годно оплачивать из бюджета расходы на
коммунальные услуги (в первую очередь,
речь идёт о расходах на потребление газа).
Поэтому проект решения депутатами был
поддержан.

О поощрении общественников
и ветеранов войны и труда

Заведующая отделом по социальной и мо�
лодёжной политике городской администра�
ции Г. Г. Александрова представила народ�
ным избранникам проекты решения о по�
ощрении председателей уличкомов и дом�
комов, активных участников ТОСов, а также
ветеранов войны и труда.

Галина Геннадьевна рассказала, что тра�
диционно председателей уличных и домовых
комитетов ежегодно поощряют подпиской на
газеты «Владимирские ведомости» и «Крас�
ное знамя». Именно так простимулировать
председателей уличкомов и домкомов ре�
шили и в этот раз, для чего предполагается
оформить подписку на 157 экземпляров из�
дания «Красное знамя» и на 2 экземпляра
«Владимирских ведомостей». Галина Ген�
надьевна отметила, что сумма поощрения,
запрашиваемая у СНД г. Киржач, увеличи�
вается в соответствии с тем, на сколько
увеличивается цена подписки на газеты.

Участникам территориального общест�
венного самоуправления, а также гражда�
нам, активно участвующим в жизни города,
администрация города предложила выде�
лить по 1 тыс. рублей каждому. Делается это
ежеквартально. Кого поощрить – выбирают
сами участники ТОСов.

Ежегодно осенью в бюджете города за�
кладываются средства на приобретение
подарков ветеранам войны и труда в связи
с 90�, 95�, и 100�летием, а также участникам
Великой Отечественной войны в связи с пра�
зднованием Дня Победы. Такой же проект
решения был подготовлен горадминист�
рацией и в этом году. Конечно же, депутаты
не возражали, чтобы выделить средства на
подарки ветеранам, а также для поощрения
тех категорий граждан, о которых говорилось
выше.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: выступление Г. Г. Алек�

сандровой; депутаты СНД г. Киржач на за�
седании.

ИЗ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  г. КИРЖАЧ

ПРОДУКТИВНО ПОРАБОТАЛИ
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Поздравляем с юбилеем
Совет ветеранов войны и труда Киржачского

района поздравляет с юбилеем участника Великой
Отечественной войны Михаила Дмитриевича

Муханова, родившегося 8 ноября.
М. Д. Муханов сражался в составе 14�го отдельного ба�

тальона морской пехоты Черноморского флота, 255�й бри�

гады морской пехоты, был разведчиком�автоматчиком в
звании старшины 1 статьи.

Он принимал участие в боях на «Малой земле» в Ново�
российске, обороне Северного Кавказа. В сражениях полу�
чил четыре ранения. Награжден медалью «За отвагу», ор�
деном Отечественной войны 1 степени.

После войны Михаил Дмитриевич учился в Москве, про�
шел долгий трудовой путь от начальника механических
мастерских до начальника производства.

Учитывая огромный опыт и работоспособность М. Д.

Муханова, руководство шелкового комбината оказало Ми�
хаилу Дмитриевичу доверие, предложив возглавить новую
фабрику. Производство нужно было налаживать с нуля.
Новая фабрика выпускала 60 тысяч метров ткани в сутки.

М. Д. Муханова всегда отличали высокое чувство ответ�
ственности за порученное дело, высокий профессиона�
лизм.

Совет ветеранов войны и труда желает Михаилу Дмит�
риевичу крепкого здоровья, бодрости и всего самого на�
илучшего.

Уважаемые сотрудники и ветераны ОтдМВД России по
Киржачскому району! 10 ноября отмечается ваш профес�
сиональный праздник. В его преддверии примите мои
самые сердечные поздравления и благодарность за вашу
сложную, ответственную, нередко опасную работу. В этот
торжественный день выражаю вам искреннюю благодар�
ность за добросовестную службу, неизменную верность
делу, которому вы посвятили свою жизнь!

Ваша служба всегда была и остается делом ответствен�
ным и почетным. Вы стоите на страже законности и право�

порядка, противодействуете криминалу, коррупции и экс�
тремизму, способствуете дальнейшему укреплению авто�
ритета государства, утверждению согласия и спокойствия
в обществе.

Достойно исполняя служебный долг на территории Кир�
жачского района и за его пределами, сотрудники органов
внутренних дел проявляют преданность делу, профессио�
нализм, способствуют улучшению оперативной обстанов�
ки.

Сейчас среди сотрудников органов внутренних дел не�
мало молодежи. Она остается верна  традициям и принци�

пам старой гвардии работников милиции и с честью несет
свою службу, на каком бы посту ни находилась.

Желаю тем, кто носит гордое звание  сотрудника органов
внутренних дел сегодня, и тем, кто отдал службе многие
годы, доброго здоровья, благополучия, понимания и вни�
мания со стороны родных и близких, счастья, любви, даль�
нейших успехов в служении Отечеству!

Начальник ОтдМВД России
по Киржачскому району,

подполковник полиции
И. Г. МОЧАЛОВ.

«Мои родители работают
в полиции»

С целью повышения престижа службы в органах
внутренних дел и формирования позитивного об�
щественного мнения о деятельности полиции, в Отд
МВД России по Киржачскому району совместно с
Общественным советом в преддверии праздно�
вания Дня сотрудника органов внутренних дел про�
веден конкурс детского творчества «Мои родители
работают в полиции».

Отобраны и направлены для участия в региональ�
ном конкурсе три работы: Ксении Дружининой –
8 лет (мама – капитан полиции Анна Сергеевна
Дружинина), Тимофея Кротова � 5 лет (папа – ка�
питан полиции Павел Сергеевич Кротов) и Ивана
Волченкова � 10 лет (мама – старший лейтенант по�
лиции Екатерина Фидаиловна Волченкова).

Выражаем благодарность детям сотрудников Отд
МВД России по Киржачскому району, принявшим
участие в конкурсе детского творчества и их роди�
телям.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

НЕБО, НЕБО, НЕБО…
Закинув руки за голову, Паша плюх6

нулся спиной на мягкую траву. В небе
ревела здоровенная туша МИ68, плас6
тая воздух винтами. Вот вертолет вы6
шел на заданную высоту, и от него от6
делились почти неразличимые черные
точки. «Пятьсот один, пятьсот два,
пятьсот три. Кольцо. Пятьсот четыре,
пятьсот пять. Купол…»* 6 автоматичес6
ки прошептал Паша заветную формулу,
и над точками раскрылись белые ку6
пола парашютов – десантники начали
спускаться, паря под облаками. Небо,
небо, небо… Как же мальчик хотел ока6
заться там, рядом с ними…

Павел родился в семье обычных киржа�
чан – Татьяны Николаевны и Сергея Петро�
вича Кротовых. И отец, и мама работали в
леспромхозе – как и их родители, так что
это была настоящая трудовая династия.
Паша вместе с отцом и старшим братом
Дмитрием часто бывал в лесу, видел, как
лесоводы расчищают делянки, как грузятся
огромные лесовозы. Естественно, ходил в
лес и просто за грибами�ягодами. Но нас�
тоящей мечтой мальчишки оставалось не�
бо.

Кротовы жили совсем рядом с аэродро�
мом, который тогда еще не был «закрытым»,
и почти все свободное время Павел прово�
дил там. Смотрел, как в небо взмывают
АН�12, МИ�6 и МИ�8, как тренируются де�

сантники 45 гвардейского десантного пол�
ка. Когда стал чуть постарше – обзавелся
на аэродроме знакомыми, «внедрился» ту�
да, и в 15 лет втайне от родителей сам впер�
вые прыгнул с парашютом. А вскоре полу�
чил и третий разряд по парашютному
спорту.

Увы, мечта Павла не сбылась – в десант�
ники его не взяли, подвело зрение. И слу�
жить его направили во Внутренние войска,
в Москву.

«ЖИВЕМ В ЭТОЙ ФОРМЕ»
«И чего это она о себе воображает?»

6 кипел гневом Серега, заводя машину.
Он не так давно сошелся со знакомой
женщиной. Теперь вдвоем они жили в
деревне, а сегодня, изрядно выпив, по6
вздорили. Ох уж эти женщины – и ведь
откуда только вредность такая в них бе6
рется? Наказывать надо! И Серега, не6
долго думая, угнал машину сожитель6
ницы и поехал кататься – заодно и раз6
веяться после скандала.

По сторонам деревенской дороги
мелькали сосны, временами машина
подпрыгивала на кочках, но Сергей все
разгонялся, пытаясь скоростью пога6
сить злость. Спьяну не заметил очеред6
ной неровности рядом с въездом на
трассу – и машина, подскочив на ней,
перелетела трассу и воткнулась в кю6
вет… Скоро на месте происшествия
оказались сотрудники полиции, а сре6
ди них – и капитан Павел Кротов.

После дембеля Павел еще четыре года
искал свое место в жизни «на гражданке»,
ездил в Москву, менял места работы... А в
2009 году брат Дмитрий, работавший в
Киржачском отделе полиции, уговорил его
прийти работать туда же. Образование у
Павла было вполне подходящее – в свое
время отучился в КМК на юриста, � так что
после четырехмесячной первоначальной
подготовки в Юрьевце Павла взяли на ра�
боту в полицию, на должность участкового.

Около пяти лет проработал на участках
Филипповской администрации – в д. Песь�
яне, Заречье, Бынино, Головино, потом в его
«ведение» передали участки Першино –
Барсово, Грибаново, Храпки. И, конечно,
приходится держать на контроле огромное
количество садовых товариществ – «под�
московную зону», как неофициально назы�
вают СНТ участковые. Это огромная работа,
ведь СНТ там – десятки, и в каждом товари�
ществе – от пятидесяти до пятисот дач.

У участкового множество обязанностей.
Кражи, семейные скандалы, драки, без�
домные собаки – участкового могут вызвать
по сотне поводов. Профилактические бесе�
ды, объезды, ночные рейды – работа идет
в любое время суток. Участковый уполно�
моченный – настоящий универсал, он на

самой передовой в войне с
преступностью. И Павел Кро�
тов стал в этой сфере профес�
сионалом.

Конечно, больше всего его
радуют случаи, когда право�
нарушителя удается не про�
сто найти, но и вернуть к жиз�
ни порядочного человека. В
Песьянах, например, жила
«подучетная» многодетная се�
мья. Отец там много раз пы�
тался устроиться на работу, но
нигде долго не задерживался,
предпочитая выпивать. В
очередной раз напившись,
начал угрожать жене ножом. Жена схва�
тилась за телефон, и очень скоро Павел с
опергруппой был на месте происшествия.
Разгорающийся конфликт был погашен,
мужчину привлекли к уголовной ответст�
венности по статье 119 – «Угроза убийства».
Сейчас он устроился на работу, трудится
вахтовым методом в соседнем регионе.

Конечно, «охватить» все подконтрольные
участки непросто. Хорошо – есть служебный
транспорт, а то ведь до того же Заречья –
45 километров туда и столько же обратно,
а ведь надо по дороге заехать во все пунк�
ты, да и по дачным товариществам про�
ехаться. В общем, свободного времени у
участкового остается немного. «Мы живем
в этой форме», � смеется сам Павел. Кста�
ти, благодаря такой преданности работе и
хорошим показателям ему удалось побе�
дить в районном этапе Всероссийского
конкурса «Народный участковый». Павел
выражает благодарность начальнику Кир�
жачского ОтдМВД И. Г. Мочалову и М. А.
Никогосяну, который много лет был началь�
ником участковых и ПНД – без них, считает
П. С. Кротов, ему вряд ли удалось бы до�
биться такого результата.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Со смотрового балкона вид был за6

хватывающий. Огромный зал, вели6
чественная пятиметровая люстра ве6
сом в две тонны, расписанная синим,
желтым и зеленым, каллиграфические
бордюры под куполом, нарядно разук6
рашенные стены, витражи, мозаика,
позолота, почти готические много6
метровые окна… Кул Шариф – самая
высокая мечеть в России и Европе,
главный мусульманский храм Татар6
стана, один из красивейших в мире па6
мятников архитек6туры.

� Паш, вот не зря мы с детьми в Казань
решили съездить, � тихо шепчет мужу Ека�
терина, � где бы еще они такое увидели?..

В Киржачской полиции Павел познако�
мился и с будущей женой, Екатериной Вол�
ченковой – она тогда работала в отделе ста�

тистики, и контактировать с ней по рабочим
вопросам приходилось часто. Екатерина
Павлу сразу понравилась. Постепенно за�
вязались отношения, выявились общие ин�
тересы – в итоге молодые люди создали
семью.

Одно из семейных увлечений – катание
на лыжах. А во время отпуска семья любит
путешествовать. Уже были в Питере, Каза�
ни, Астрахани, Башкирии, Абхазии, Ниж�
нем Новгороде – всё даже сложно перечис�
лить. Причем ездят на машине – так семья
становится мобильнее.

� Больше всего понравилось в Петербур�
ге и в Казани, � делится Павел Сергеевич.
– Казанский кремль, Кул Шариф… А в Баш�
кирии, кстати, видели мечеть просто в по�
лях, на холме вроде сопки. Пустая, конечно,
� но люди приходят, это видно. Ездим, фо�
тографируемся. Причем стараемся и де�
тей с собой брать – пусть маленькие еще,
но что�то им обязательно запомнится.

� А что бы вы пожелали своим коллегам
в преддверии профессионального празд�
ника? – интересуюсь я.

� Терпения, � не задумавшись ни на
мгновение, отвечает Павел. – Ну и, конечно,
здоровья, удачи, успехов в работе. И от�
дельно хочу поздравить всех участковых
уполномоченных – 17 ноября нашей службе
исполняется 95 лет!

*«Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот
три. Кольцо» � так считают десантники,
прыгая с парашютом. Дергать за кольцо,
раскрывая парашют, до того, как отсчет бу�
дет закончен, ни в коем случае нельзя –
раскрывающийся купол может зацепиться
за шасси или хвостовое оперение само�
лета/вертолета, ведь в первые мгновения
парашютист падает со скоростью полета
самолета.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: на службе во Внутренних

войсках; Павел Кротов перед очередным
рейдом.

Фото из архива П. Кротова.

Ксения Дружинина «Мама». Иван Волченков «Папа». Тимофей Кротов «Папа на работе».
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В целях соблюдения и уважения прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина органами
государственной власти, местного самоуправления,
их должностными лицами и организациями в 2013 году
была учреждена должность Уполномоченного по пра*
вам человека (УПЧ) во Владимирской области. УПЧ –
государственный орган, обеспечивающий гарантии
государственной защиты прав и свобод человека.

В ноябре 2015 года общественным помощником
Уполномоченного в Киржачском районе стал Алексей
Александрович Утешев. И вот позади три года нелег*
кой работы, уже накоплен определенный опыт и мож*
но подвести некоторые итоги. Об этом и зашел наш
разговор с А. А. Утешевым.

�  Алексей Александрович, почему Вы решили взва�
лить на свои плечи эту нелегкую ношу?

� Я являюсь коренным жителем Киржача и, занимаясь
своей непосредственной работой, обратил внимание на
то, что в нашем районе правозащитная деятельность как
таковая отсутствовала. Ни в коем случае не хочу сказать,
что полностью ее подменяю. В нашем городе есть неравно�
душные люди, которые занимаются данными вопросами.

Свою задачу в том числе вижу в консолидации этих не�
равнодушных лиц, которые готовы вопреки личным инте�
ресам работать на благо своей малой Родины. «Где родил�
ся, там и пригодился», � часто произносил мой отец.

Кроме того, хотел восполнить пробел, который образо�
вался после смерти В. А. Двуреченского, бывшего на про�
тяжении долгих лет руководителям общественной прием�
ной Президента РФ. Потом эти обязанности выполнял
В. Ю. Рыбаков, но он сложил свои полномочия, и общест�
венная приемная теперь уже губернатора области прекра�
тила существование. Считаю, что именно эти люди начи�
нали в районе правозащитную деятельность.

� С какими вопросами на прием приходят граждане,
и как Вы строите свою работу?

� Вопросы самые разные. Прием проходит, как правило,
раз в две недели, о чем сообщаем через районную газету.
Иногда на него приходят 5�10 человек, иногда 1�2 жителя.

Если есть возможность, стараюсь решать вопросы, с
которыми обращаются люди, в «горячем ключе». Это он�
лайн�работа.

Некоторые граждане жаловались на непредоставление
положенных им по закону бесплатных лекарств. В связи с
этим хочу сказать спасибо главному врачу районной боль�
ницы И. Ф. Жадаеву, который, когда я напрямую выходил
на него, реагировал моментально, и вопрос решался очень
оперативно. Всегда встречал взаимопонимание со стороны
А. Ю. Власовой, О. Н. Нагардиновой и др.

Почти половина жалоб, с которыми обращаются люди,
рождается из простого недопонимания. Кто�то неправиль�
но объяснил создавшуюся ситуацию, кто�то неверно понял
проблему или был не налажен психологический контакт. В
связи с этим возникает конфликтная ситуация и  рождается
жалоба.

Одна из задач, которую я ставлю перед собой как обще�
ственный помощник Уполномоченного по правам человека
во Владимирской области, � снижение социальной напря�
женности, работа в роли медиатора, когда надо урегули�
ровать споры до суда, добиться примирения сторон.

Основная особенность деятельности Уполномоченного по

правам человека – мы работаем во внесудебном поле. Как
только документы попадают в суд, имеет место судебное
разбирательство или вступившее в законную силу решение
суда, мы уже не имеем права работать по данной проблеме.

Главное «оружие» Уполномоченного – закон. Не обладая
властно�распорядительными полномочиями, он может
направить в органы государственной власти, местного са�
моуправления, руководителям организаций, располо�
женных на территории области, заключение, содержащее
рекомендации по восстановлению нарушенных прав, свобод
и законных интересов  человека и гражданина и предотвра�
щению подобных нарушений в дальнейшем.

Закон непозволительно нарушать никому. Все люди рож�
даются равными в своих правах и своих обязанностях.

Очень часто приходится заниматься просветительской
работой, так как  за помощью обращаются люди, которые
не обладают правовыми познаниями, или, наоборот, имеют
их избыток, которые черпают из средств массовой ин�
формации и делают неправильные выводы, либо наталки�
ваются на статьи, где неверно трактуется тот или иной закон.
И нередко, услышав в моем лице мнение независимого
юриста, люди успокаиваются и признают, что данная си�
туация была ими неверно трактована.

Наиболее «горячие проблемы» в аппарате Уполномо�
ченного имеют статус приоритетных. Таким болезненным
вопросом был до недавнего времени «мусорный объект» в
Киржачском районе, который предполагалось возвести в
Филипповском СП. Мне принесли жалобу, под которой сто�
яли подписи нескольких тысяч человек.

Жалоба тут же была переслана Уполномоченному и по�
ставлена на контроль. Специалисты его аппарата приезжали
в район, мы выезжали на предполагаемое место строитель�
ства «мусорного объекта», участвовали в нескольких сходах
граждан, выслушали все точки зрения. Был проведен ана�
лиз действующего законодательства, соответствующие до�
кументы были направлены в областную прокуратуру (мерой
реагирования Уполномоченного при обнаружении состава
правонарушения, преступления, либо нарушения действую�
щего законодательства является передача документов за
подписью Уполномоченного в прокуратуру Владимирской
области. На их основании прокурор принимает решение:
либо будут использованы методы прокурорского реагиро�
вания, либо будет дана какая�то иная правовая оценка).

В настоящее время на рассмотрении в Государственной
Думе находится закон о региональных омбудсменах (Упол�
номоченный по правам человека в субъектах РФ), который
расширяет объем полномочий. У нас нет жесткой иерархии,
которая есть во властных структурах. Во Владимирской
области принят свой закон об Уполномоченном по правам
человека. Как такового прямого подчинения между феде�
ральным центром и областью не существует.

В аппарате Уполномоченного работают несколько юрис�
тов, которые проводят правовую экспертизу. Моя непосред�
ственная задача на месте – организация приема граждан,
правовой анализ (правовая экспертиза), определение
(выявление) нарушений действующего законодательства
и реагирование. На основе анализа представленных до�
кументов можно сразу определить – нарушены ли права
или  имеет место неверная трактовка тех или иных событий.

Хочу подчеркнуть: отличительной особенностью является
то, что Уполномоченный по правам человека занимается
рассмотрением жалоб  только на действия органов власти
и должностных лиц, ни в коей мере не  подменяя правоохра�
нительные органы.

Мы не только работаем по каждой попадающей к нам
жалобе. Проблемы, с которыми обращаются жители, дают
возможность выискать те слабые звенья, которые есть в
процессе нашей повседневной жизни и носят системный
характер. Все это кодифицируется, приводится к общему
знаменателю, и один раз в год Уполномоченный по правам
человека готовит доклад о своей деятельности, где отра�
жены системные ошибки, выявленные в деятельности вла�
стных структур, на которые нужно обратить внимание и уст�
ранить.

Никто не говорит о том, что к тому или иному должност�
ному лицу будут применены суровые меры воздействия.
Но если на прием приходят люди, которые озвучивают  одну
и ту же проблему, зажигается «красный сигнал» � значит, в
этом месте идет системный сбой, что�то делается непра�

вильно. Значит, «систему надо перенастроить», чтобы люди
не страдали.

В крупных городах существуют юридические клиники,
где люди имеют право получать бесплатную юридическую
помощь. Ведь многих ставит в тупик даже написание
элементарного заявления  на имя участкового. Я уж не го�
ворю о заявлении в суд. Во Владимире действуют юри�
дические клиники, где бесплатно студенты старших курсов
юридических факультетов помогают в написании таких
заявлений. Это работа общественная, которой они зани�
маются по велению сердца. Было бы неплохо, если бы у
нас было что�то вроде общественного совета при главе
администрации района, куда вошли бы юристы, имеющие
большие знания, значительный опыт работы (бывшие
судьи, прокуроры), которые могли бы создать щит против
нарушений действующего законодательства. Уверен, тогда
количество жалоб резко бы сократилось.

� Как Вы строите работу с Уполномоченным по пра�
вам человека?

� Как общественный помощник я отчитываюсь о проде�
ланной работе. Если подана жалоба, которая содержит
нарушение действующего законодательства, все матери�
алы отправляю во Владимир, в аппарат Уполномоченного.
Когда поднимается «горячая проблема» (например, свя�
занная с предполагаемым строительством мусорного по�
лигона), погружаемся в ее изучение. В данном случае я не�
сколько раз выезжал с аппаратом Уполномоченного, с пред�
ставителями Общероссийского народного фронта на место,
встречался с жителями Филипповского поселения. Обеспо�
коенные этим вопросом киржачане останавливали на улице,
чтобы выяснить: что происходит?

� Жители приходят  к Вам  на прием со своими проб�
лемами, надеясь, что им помогут в их разрешении. А
существует обратная связь?

� Когда люди приходят на прием и выявлено нарушение
существующего законодательства, они подают заявление
на имя  Уполномоченного по правам человека Л. В. Рома�
новой. Я высылаю соответствующие документы в аппарат
Уполномоченного вместе со своими пометками и замеча�
ниями. Юристы аппарата вместе с Уполномоченным через
призму действующего законодательства рассматривают
сложившуюся ситуацию и обязательно дают затем ответ
либо в письменном виде, либо в виде телефонограммы.
Ни один заявитель не остался без соответствующего ответа.

� Разбираясь в той или иной жалобе, Вам приходится
обращаться в различные организации. А бывали случаи,
когда руководители отвечали отказом?

� Такого не было ни разу. Да и, считаю, в интересах самого
же чиновника, в отношении которого поступила жалоба,
быстро и оперативно решить вопрос, чтобы не было ее
дальнейшего хода. Еще раз скажу – половина проблем рож�
дается из простого человеческого непонимания, просто лю�
ди не услышали друг друга. Поэтому медиация – неотъем�
лемая часть нашей работы.

Бывает и так, что приходящие на прием люди иногда нас
вводят в заблуждение, давая ложную информацию. При�
ходится бороться и с фейковыми юридическими консуль�
тациями, недостоверной информацией, которую люди чер�
пают из СМИ, из непроверенных источников. Так, полгода
назад пошли разговоры по поводу того, что якобы у д. Ефа�
ново будет свалка. Опять была коллективная жалоба от жи�
телей ближайших  населенных пунктов. Начали разбирать�
ся в этом вопросе и оказалось, что ни о какой свалке речь
не идет, а в результате фейковой новости произошло нагне�
тание напряженности в районе.

Не всегда наши ответы нравятся людям. Приходя со
своей жалобой, они думают, что сейчас Уполномоченный
все решит в их пользу. Часто их жалобы не являются пра�
вомерными, то есть не выявлено нарушений действующего
законодательства со стороны властных структур, и мы вы�
нуждены писать отрицательный ответ на их жалобу, что
вызывает обиду.

Но еще раз хочу напомнить – основополагающее в нашей
деятельности – защита прав и свобод граждан, установ�
ленных Конституцией РФ. И в своей работе мы опираемся
на четкое следование букве закона.

Беседу вела  И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. А. Утешев.

Фото автора.

Очередное оперативное совещание главы
администрации г. Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний состоялось 6 ноября
в здании горадминистрации.

О ХОДЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Представители управляющих компаний рассказали, что

жалобы жителей многоквартирных домов (МКД) на ка�
чество теплоснабжения практически не поступают. Дирек�
тор УК «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что наконец�то
удалось выявить и устранить проблемы с отоплением в
домах № 6 по улице Мичурина и № 9 по улице Десантников.
А. В. Наумов отметил, что случилось это потому, что под�
рядная организация, производившая ремонт сетей в рай�
оне улиц Десантников и Островского, перед монтажом труб
не произвела их прочистку. Сейчас теплоснабжение этих
двух домов осуществляется в нормальном режиме.

Главный инженер структурного подразделения ООО
«Владимиртеплогаз» в г. Киржач рассказал, что на прошлой
неделе предприятие ликвидировало серьезную утечку в
мкр. шелкового комбината (на ул. Садовая).

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

А. В. Наумов, директор УК «Монолит», сообщил, что теку�
щий ремонт кровель МКД, который был запланирован в

этом году, закончен. На прошлой неделе компания произ�
водила мелкий ремонт кровель МКД № 30, ул. Гайдара и
№ 3, квартал Прибрежный. В данный момент компания
ремонтирует подъездные козырьки в доме № 11, ул. Ма�
гистральная, ремонт люков отстойников (ул. Привокзаль�
ная, 9, ул. Павловского, 28, ул. Магистральная, 4, ул. Вок�
зальная, 26). Произведена замена дверных блоков по ад�
ресу: ул. Магистральная, д. 8 и д. 3.

Продолжается капитальный ремонт кровель МКД, нахо�
дящихся в управлении УК «Наш дом». Работы по ремонту
кровли МКД № 115 по улице Свобода выполнены прибли�
зительно на 80 процентов, а капремонт кровли МКД № 33
по улице Мичурина должен начаться в ближайшее время.
На прошлой неделе УК «Наш дом» производила следующие
текущие работы: установила перила на крыльце 6�го подъ�
езда дома № 4, квартал Южный; ремонт козырьков подъ�
ездов дома № 3 по улице Пушкина; ремонт парапетов дома
№ 113 по улице Свобода; устранение засоров в канализа�
ционных сетях (ул. Пушкина, 14, ул. Фурманова, 41, ул. Сво�
бода, 18).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил,
что на прошлой неделе предприятие занималось устране�
нием ряда аварий. В мкр. шелкового комбината обнаружи�
лась утечка, которую искали в течение трех дней. В итоге
её выявили в квартале Прибрежный. В силу непростых
обстоятельств (глубокого залегания водопровода и рас�
положения рядом с местом утечки самотечной канали�
зации), устранить аварию удалось не сразу. На улице Шел�
ковиков производилось строительство напорного кол�

лектора. В скором времени там будет смонтирована стан�
ция перекачки. На текущей неделе «Водоканал» продолжит
строительство водопровода на улице Октябрьской.

В сетях ООО «КО «ВодСток» в мкр. Красный Октябрь
недавно также было несколько аварий: на улице Пушкина,
район дома № 21 и на улице Садовой, район дома № 44.
На данный момент они ликвидированы. На прошлой
неделе компания производила замену перекрытия с люком
(ул. Пушкина, 13), устраняла засоры в канализационных
сетях (ул. Первомайская, д. 7 и д. 12, ул. Свердлова, 5,
ул. Пушкина, 30, кв. Южный, 3) и производила другие
работы.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова рассказала, что ремонт автомобильных
дорог в городе окончен. Ведется планировка грунтовых
дорог. Вырубки с отремонтированных дороги и тротуара
по улице Некрасовская проходят лабораторные испытания.
Если они завершатся успешно – объекты у фирмы�подряд�
чика будут приняты. 6 ноября объявлен аукцион на обслужи�
вание дорожных объектов города в 2019 году. Планируется,
что муниципальный контракт с фирмой�подрядчиком бу�
дет заключен в середине декабря.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев про�
информировал о проведении работ по подрезке деревьев
в охранных зонах линий электропередач и строительстве
сетей для подключения новых абонентов.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

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

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/347
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат кадастрового ин�

женера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, т.: 8 (49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73, эл.
почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность � 9999, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым № 33:02:021310:163, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Першино», уч 5 «А».

Заказчиком кадастровых работ является Сидельникова Наталья Николаевна (адрес для связи: г. Москва,
ул. Костромская, д. 16, кв. 12 контактный тел. 8�985�990�32�04).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 11.12.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Першино»,
дом 10�а, с КН 33:02:021310:54.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. Южный, дом № 1, кв. 33, т.: 8 (49237) 2�03�58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра�
ницы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021519:82, расположенного по адресу: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Радуга», уч. 59.

Заказчиком кадастровых работ является Пинаева Алла Александровна (адрес для связи: г. Москва, ул. Ли�
хоборские Бугры, д. 4, корп. 1, кв. 114 контактный тел. 8916�533�22�65).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 11.12.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение): СНТ «Радуга»,
уч�к 58, с КН 33:02:021519:37, СНТ «Радуга», дом 60, с КН 33:02:021519:84 и СНТ «Радуга», с КН
33:02:021519:155.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС
052�015�360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель�
ного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020827:125, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Кочетова сторожка»,
уч. 119, в кадастровом квартале 33:02:020827.

Заказчиком кадастровых работ является Слугин Сергей Владимирович,    зарегистрированный по адресу:
г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 25, кв. 115, контактный телефон 8�962�919�58�51.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г.
Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 11.12.2018 г., в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 09.11.2018 г. по 10.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2018 г. по 10.12.2018 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Кочетова сторожка»,

дом 120 с кадастровым номером 33:02:020827:126;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Кочетова сторожка»,

уч. 113 с кадастровым номером 33:02:020827:119;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Кочетова сторожка», с

кадастровым номером 33:02:020827:197;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020827.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове�

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания

территории для строительства линейного объекта местного значения «Газопровод высокого
давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для подключения газораспределительных

сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района»
На публичные слушания представляется проект планировки и проекта межевания территории для строитель�

ства линейного объекта местного значения «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого дав�
ления для подключения газораспределительных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района».

Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения о начале публичных слушаний жителей,
об их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Экспозиция проекта представляется по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде ад�
министрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания
территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 21 декабря 2018 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта местного значения
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для подключения газораспределитель�
ных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района» размещен на официальном сайте администрации Киржачского
района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публич�
ных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАИСКР»

ЛАГУТИН А. А.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

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

� площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Василево, ул. Полевая, д. 12�а.

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

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

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

 Дата окончания приёма заявлений � 08.12.2018 г.
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

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

                                                                                                                           (тыс. рублей)

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

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

                                                                                                                                           тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

02.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1060
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно%коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016%2024 годы»
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ЧЕТВЕРГ,
15   НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 12 но�
ября. День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+] 22.45 «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Впервые за�

мужем». [0+] 10.00 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». [12+] 10.55 Городское
собрание. [16+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це�
ной». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Трамплантация
Америки». Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак
качества». [16+] 0.00 События. 25�й час.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Монстры на

каникулах�2». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 9.30 М/ф «Зверопой». [6+]
11.30 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00
Х/ф «Человек�паук». [12+] 23.30 «Кино в
деталях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 Д/с «Эффект бабочки». 7.35 Х/ф
«Случайная встреча». 8.45 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.25,
18.45 «Власть факта». 13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив�
шая историю». 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад». 15.35 «Агора». 16.40 Х/ф
«Кража». 17.55 Симфонические оркестры
Европы. 18.35 Цвет времени. 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая историю». 21.40
Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с «Сита
и Рама». 23.10 Д/с «Живет такой Канев�
ский...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч! 9.00
Формула�1. Гран�при Бразилии. [0+] 12.05
Футбол. «Милан» � «Ювентус». [0+] 14.00
Футбол. «Манчестер Сити» � «Манчестер
Юнайтед». [0+] 17.05 ACB 90. С. Билостен�
ный � М. Вахаев. Т. Нагибин � Г. Караханян.
[16+] 18.55 Континентальный вечер. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт�Петербург) � «Автомоби�
лист» (Екатеринбург). КХЛ. 22.00 Тотальный
футбол. 23.00 Специальный репортаж. [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 13 но�
ября. День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+] 22.45 «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бу�
тырки». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Выйти замуж любой це�
ной». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова». [16+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три ко�
та». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/ф «Безумные миньоны».
[6+] 9.40 Х/ф «Приключения Элоизы». [0+]
11.35 Х/ф «Человек�паук». [12+] 14.00 Т/с
«Кухня». [12+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 21.00 Х/ф «Человек�паук�2». [12+]
23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25, 16.20
Д/с «Первые в мире». 8.45 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.05
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире». 12.25, 18.40
«Тем временем. Смыслы». 13.10 «Мы �
грамотеи!» 13.55 «Сказки из глины и дерева».
14.10, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю». 15.10 «Эрмитаж».

15.40 «Белая студия». 16.35
Х/ф «Кража». 17.55 Симфо�
нические оркестры Европы.
19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10  Д/с «Живет такой Ка�
невский...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые сопер�

ники». [12+] 6.30 Д/с «Жес�
токий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.50, 15.10, 18.00, 21.25
Новости. 7.05, 11.55, 15.15,
18.05, 23.00 Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер�
лига. [0+] 10.50 Тотальный
футбол. [12+] 12.30, 14.50
Специальный репортаж. [12+]
12.50 UFC. Ч. Сунг Юнг � Я.
Родригес. Д. Серроне � М. Пер�
ри. [16+] 16.00 Профес�
сиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. М. Бри�
едис � Н. Гевор. М. Власов � К.
Гловацки. [16+] 18.55 Хоккей.
«Ак Барс» (Казань) � «Слован»
(Братислава). КХЛ. 21.30 «Ген
победы». [12+] 22.00  «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным.
[12+] 22.30 Профессиональ�
ный бокс и смешанные еди�
ноборства. Афиша. [16+] 23.30
Х/ф «Бой без правил». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 14
ноября. День начинается». [6+] 9.55 «Мод�
ный приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!»
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+] 22.45 «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15  «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Купчино».
[16+] 23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
10.20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пу�
аро Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Мавр сде�
лал своё дело». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф «Приговор.
Березовский против Абрамовича». [16+]
0.00 События. 25�й час.

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.35 Х/ф «Рыцарь Камелота». [16+] 11.25
Х/ф «Человек�паук�2». [12+] 14.00 Т/с «Кух�
ня». [12+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 21.00 Х/ф «Человек�паук�3: Враг в от�
ражении». [12+] 23.50, 0.30 «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25, 16.20
Д/с «Первые в мире». 8.45, 16.35 Х/ф «Моя
судьба». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.25, 18.40 «Что делать?» 13.10 Искус�
ственный отбор. 13.50 «Сказки из глины и
дерева». 14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде». 15.10 Биб�
лейский сюжет. 15.40 Сати. Нескучная клас�
сика.. 17.50 Симфонические оркестры Ев�
ропы. 18.40 «Что делать?» 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух». 23.10 Д/с «Живет
такой Каневский...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 21.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все на
Матч! 9.00 Хоккей. Россия � Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. [0+]
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Дортикос � М.
Мастернак. Э. Родригес � Дж. Молони. [16+]
14.35, 22.00 «Команда мечты». [12+] 16.00
Профессиональный бокс и смешанные еди�
ноборства. Афиша. [16+] 16.30 «ФутБОЛЬ�
НО». [12+] 18.00 «Лига наций: главное».
[12+] 18.55 Континентальный вечер. 19.25
Хоккей. «Авангард» (Омская область) � «Ди�
намо» (Москва). КХЛ. 23.30 Футбол. «Швей�
цария» � «Катар». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 15
ноября. День начинается». [6+] 9.55 «Мод�
ный приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!»
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.35 Т/с Премьера сезона.
«Мажор». [16+] 22.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России � сборная Германии.
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Специальный выпуск. [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
[12+] 0.00 События. 25�й час.

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Любит не любит».
[16+] 11.10 Х/ф «Человек�паук�3: Враг в от�
ражении». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00
Х/ф «Человек�паук: Возвращение домой».
[16+] 23.35, 0.30 «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Пер�
вые в мире». 8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.10,
16.25 Цвет времени. 12.25, 18.45 «Игра в
бисер». 13.10 «Абсолютный слух». 13.50
Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа». 14.10 Д/ф
«Битва за космос. История русского «шаттла».
15.10 Моя любовь � Россия! 15.40 «2 Верник
2». 17.55 Симфонические оркестры Европы.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана». 21.40 «Энигма». 23.10 Д/с
«Живет такой Каневский...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.30, 18.00, 21.25 Новости. 7.05,
11.05, 14.35, 18.05, 0.40 Все на Матч! 9.00
Х/ф «Смертельная игра». [16+] 11.45 Фут�
бол. «Швейцария» � «Катар». [0+] 13.45 «Ли�
га наций: главное». [12+] 15.30 Профессио�
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Р. Прогрейс � Т. Флэнаган. И. Баран�
чик � Э. Йигит. [16+] 17.30 «Тает лёд» с Алек�
сеем Ягудиным. [12+] 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) � ЦСКА. 21.30 Специальный
репортаж. [12+] 21.50 Все на футбол! 22.35
Футбол. Хорватия � Испания. Лига наций.
1.30 «Команда мечты». [12+]

Поздравляем с юбилеем
дорогую

МИХАЙЛОВУ Нину Николаевну!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить,
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся,
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами,
Чтоб красота – везде, во всем,
Теплом окутан был твой дом,
И уважением, и силой,
И жизни – долгой и красивой!
   Филины, Пашкова, Касап.

Поздравляем с юбилеем
нашу любимую,

дорогую маму и бабушку
ПУСТОВУ

Валентину Алексеевну.
Пусть много зим и много лет
С тобой твоя семья,
Пусть за плечами груза нет,
Лишь радость бытия.
И в этот круглый юбилей,
Чтоб силы поддержать,
Слова напутствий посильней
Хотим тебе сказать.
Пусть жизнь сегодня непроста,
Дай Бог все пережить,
Дай Бог тебе дожить до ста
И силы сохранить.
Не дрогнет наш бокал в руке,
Он полон в твою честь,
В нем, как в единственной строке,
Слова от сердца есть!

   Наташа, Иван,
   внук Антон, внучка Алена.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района

требуются СОТРУДНИКИ со знанием
компьютера.

Полный соцпкет, ежемесячные премии,
дружный коллектив.

По всем вопросам обращаться
по адресу:

ул. Ленинградская, д. 34, каб. 11
или по тел.: 2F21F81, 89049595984.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
будет производить
ПРИЕМ ОБУВИ

В РЕМОНТ
16 ноября, с 08.00 до 10.00,

РДК.
Выбор подошвы, натуральная кожа,

доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.
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ПЯТНИЦА,
16  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 16
ноября. День начинается». [6+] 9.55 «Мод�
ный приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!»
[16+] 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «Человек и
закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 19.55
«Поле чудес». [16+] 21.00 Время. 21.30 «Го�
лос. Перезагрузка». [16+] 23.30 «Вечерний
Ургант». [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.30
«Мастер смеха». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20, 10.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 11.15 Т/с «Дело вра�
чей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре�
чи». 17.10 «ДНК». [16+] 18.10 «Жди меня».
[12+] 19.35 ЧП. Расследование. [16+] 20.00
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Не валяй

дурака...» [12+] 10.15 Х/ф «Купель дьявола».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50
Х/ф «Купель дьявола». [12+] 14.50 Город но�
востей. 15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+] 20.05 Т/с
«Чисто московские убийства». [12+] 22.00
«В центре событий». 23.10 «Приют комеди�
антов». [12+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «После заката». [12+]
11.25 Х/ф «Человек�паук: Возвращение до�
мой». [16+] 14.00 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+] 16.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца». [12+] 22.00 «Слава Богу, ты при�
шел!» [16+] 0.00 Х/ф «Несносные боссы�2».
[18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.25, 16.20 Д/с «Первые в
мире». 8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба». 10.20
Х/ф «Путевка в жизнь». 12.15 Д/ф «Запоз�
давшая премьера». 13.20 «Черные дыры.
Белые пятна». 14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 17.55 Симфонические ор�
кестры Европы. 18.35 Цвет времени. 18.45
«Царская ложа». 19.45 «Синяя птица». 20.50
Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа». 21.05 «Ли�
ния жизни». 22.00 Гала�открытие VII Санкт�
Петербургского международного культур�
ного форума. 23.50 Х/ф «Белые ночи».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 15.35, 17.20, 21.35 Новости. 7.05,
11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 0.40 Все
на Матч! 9.00 Футбол. Бельгия � Исландия.
[0+] 11.35 Футбол. Германия � Россия. [0+]
13.55 Фигурное катание. Гран�при России.
Мужчины. Короткая программа. 15.55
Фигурное катание. Гран�при России. Танцы
на льду. Ритм�танец. 17.25 Все на футбол!
[12+] 18.25 Фигурное катание. Гран�при
России. Пары. Короткая программа. 20.00
Фигурное катание. Гран�при России. Жен�
щины. Короткая программа. 22.35 Футбол.
Нидерланды � Франция. Лига наций. 1.10
Баскетбол. «Бавария» (Германия) � ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55 Д/
с «Понять. Простить». [16+] 7.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.45 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Х/ф
«Партия для чемпионки». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Ералаш.

[0+] 6.35 Х/ф «Сыщик». [12+] 7.55 «Играй,
гармонь любимая!» [12+] 8.45 М/с «Смеша�
рики. Новые приключения». [0+] 9.00 Ум�
ницы и умники. [12+] 9.45 «Слово пастыря».
[0+] 10.15 Фигурное катание. Гран�при�
2018. 12.15 «На 10 лет моложе». [16+] 13.00
«Идеальный ремонт». [6+] 14.00 «Наедине
со всеми». [16+] 14.55 «Серебряный бал».
Концерт Александра Малинина. [6+] 16.30
«Кто хочет стать миллионером?». [12+] 18.00
Премьера сезона. «Эксклюзив». [16+] 19.35,
23.00 Фигурное катание. Гран�при�2018.
21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером».
[16+] 1.10 Х/ф «За шкуру полицейского».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять�
ся разрешается. 12.50 Х/ф «Охота на вер�
ного». [12+] 15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер. 17.50 «Привет, Анд�
рей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Тень». [12+] 1.05 Х/ф «За чужие грехи».
[12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звез�

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись уда�
чей!» [12+] 9.25 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00
«Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00 Квар�
тирный вопрос. [0+] 13.05 «Поедем, по�
едим!» [0+] 14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение». 20.35
Т/с «Пёс». [16+] 23.55 «Международная пи�
лорама». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш�бросок. [12+] 6.35 АБВГДей�

ка. [0+] 7.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+] 8.20
«Выходные на колёсах». [6+] 8.55 Х/ф «Ак�
валанги на дне». [0+] 10.35 Х/ф «Дорогой
мой человек». [0+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+] 13.00 Х/ф «Нераскрытый талант�3».
[12+] 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант�3».
[12+] 17.10 Х/ф «Убийства по пятницам».
[12+] 21.00 «Постскриптум». 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Нова�
торы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30,
15.45 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [6+] 13.45 Х/ф «Чернильное
сердце». [12+] 16.50 М/ф «Рио». [0+] 18.45
Х/ф «Большой и добрый великан». [12+]
21.00 Х/ф «Джек � покоритель великанов».
[12+] 23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Горя�

чие денечки». 8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Передвижники». 10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой». 11.55 Земля
людей. 12.25 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж». 13.45 Д/ф «Кара Караев.
Дорога». 14.30 «Больше, чем любовь». 15.10
Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16.35 «Большой ба�
лет». 19.05 Д/ф «1917 � Раскаленный Хаос».
21.00 «Агора». 22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2». 23.45 Гала�концерт в
Парижской опере.

"МАТЧ!"
6.00 Bellator. П. Фрейре � Э. Санчес. В.

Немков � Ф. Дэвис. [16+] 7.30, 12.30, 15.25,
0.40 Все на Матч! [12+] 8.15 Чемпионат мира
по европейским танцам среди профессио�
налов�2018. [0+] 9.15, 12.25, 15.20, 16.50,
18.55, 21.00 Новости. 9.25 Все на футбол!
[12+] 10.25 Футбол. Словакия � Украина. Ли�
га наций. [0+] 13.25 Фигурное катание.
Гран�при России. Мужчины. Произвольная
программа. 16.20 «Самые сильные». [12+]
16.55 Волейбол. «Зенит�Казань» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Чемпионат России. Муж�
чины. 19.05 Фигурное катание. Гран�при
России. Женщины. Произвольная прог�
рамма. 21.05 «ФутБОЛЬНО». [12+] 21.35
Все на футбол! 22.35 Футбол. Италия � Пор�
тугалия. Лига наций. Прямая трансляция.
1.15 Гандбол. «Ростов�Дон» (Россия) � «Брест»
(Франция). Женщины. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.40

Х/ф «Сестренка». [16+] 10.35 Х/ф «Обучаю
игре на гитаре». [16+] 14.15 Х/ф «Тёмные
воды». [16+] 19.00 Х/ф «Ты моя любимая».
[16+] 22.45 Д/с «Чудеса». [16+] 0.30 Т/с «Ве�
ликолепный век. Империя Кёсем». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф «Сыщик». [12+] 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин�код». [0+] 7.45
«Часовой». [12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20
«Непутевые заметки». [12+] 10.15 Д/ф
Премьера. «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я...» [12+] 11.10 Д/ф «Теория за�
говора». [16+] 12.20 Д/ф «Елена Цыплакова.
Лучший доктор � любовь». [12+] 13.30 Х/ф
«Школьный вальс». [12+] 15.20 Фигурное
катание. Гран�при�2018. 17.30 Премьера.
«Русский ниндзя». [12+] 19.30 «Лучше всех!»
[0+] 21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.30
«Что? Где? Когда?». [16+] 23.40 Х/ф «Цвет
кофе с молоком». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.05 Субботний вечер с Николаем Баско�

вым. 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.30 «Сме�
хопанорама». 8.00 Утренняя почта. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 Сто к
одному. 10.10 «Когда все дома». 11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». [16+] 13.40
«Далёкие близкие». [12+] 14.55 Х/ф «Окна
дома твоего». [12+] 18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 23.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Цент�

ральное телевидение». [16+] 7.20 «Устами
младенца». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+] 8.35 «Кто в доме
хозяин?» [16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 10.55 Чудо техники.
[12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00
«НашПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас
выигрывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги не�
дели». 20.10 «Звезды сошлись». [16+] 22.00
Ты не поверишь! [16+] 23.00 «Радиомания�
2018». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Человек родился». [12+] 7.45

«Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «Помощ�
ница». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [12+] 11.30, 0.15 События. 11.45 Т/с
«Чисто московские убийства». [12+] 13.35
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Мос�
ковская неделя. 15.00 Д/с «Свадьба и раз�
вод». [16+] 15.55 «Хроники московского бы�
та. Трагедии звездных матерей». [12+]
16.45 Д/ф «90�е. Выпить и закусить». [16+]
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+] 21.25
Х/ф «Огненный ангел». [12+] 0.30  Х/ф
«Огненный ангел». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы».

[6+] 7.50  М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Царевны». [0+] 9.00, 9.30, 13.00 «Уральские
пельмени». [16+] 11.00 «Туристы». [16+]
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: Про�
клятие «Чёрной жемчужины». [12+] 16.15
Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца». [12+] 19.10 М/ф «МИНЬОНЫ».
[6+] 21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». [12+] 0.45 Х/ф «Несносные боссы�
2». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и

дело». 7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 8.25 М/ф
«Мультфильмы». 9.40 «Обыкновенный кон�
церт». 10.10 «Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф
«Попутчик». 12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. Московский зо�
опарк. 13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду�
щее». 13.50 Х/ф «Призрак замка Моррис�
виль». 15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три четверти». 16.20 Д/с
«Пешком...» 16.50 «Искатели». 17.35 «Ближ�
ний круг Александра Тителя». 18.30 «Роман�
тика романса». 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой». 21.40 «Белая
студия». 22.20 «Шедевры мирового музы�
кального театра». 1.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

"МАТЧ!"
6.00 UFC. С. Понциниббио � Н. Мэгни.

9.00, 14.10, 19.30, 0.40 Все на Матч! [12+]
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости.
9.40 Футбол. Сербия � Черногория. Лига
наций. [0+] 11.45 Футбол. Турция � Швеция.
Лига наций. [0+] 13.45 Специальный ре�
портаж. [12+] 14.55 Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Шальке» (Германия). Товарищеский
матч. 16.55 Футбол. Англия � Хорватия. Лига
наций. 18.55 «Ген победы». [12+] 19.50 Фут�
бол. Северная Ирландия � Австрия. Лига на�
ций. 22.00 Все на футбол! 22.35 Футбол.
Швейцария � Бельгия. Лига наций. 1.10
Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 7.40 Х/ф

«Сиделка». [16+] 9.40 Х/ф «Мама Люба».
[16+] 14.00 Х/ф «Только не отпускай меня».
[16+] 19.00 Х/ф «Бойся желаний своих».
[16+] 23.00 Д/с «Чудеса». [16+]

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

� КОНСУЛЬТАЦИЯ,
� ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

�МОНТАЖ,
� ГАРАНТИЯ.

ONLINE(просмотр
из любой точки мира.

Р
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8(926(324(87(87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Влади(

миром Владимировичем, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская область, город
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел.
8�910�178�87�37; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих када�
стровую деятельность 2516, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположе�
ния границы и площади земельного участка с КН
33:02:020722:101, находящегося по адресу: Вла�
димирская область, Киржачский район, МО Кип�
ревское (сельское поселение), д. Новоселово,
ул. Серегина, д. 1�а.

Заказчиком кадастровых работ является Чер�
нов Александр Георгиевич   (контактный телефон
+7(920) 917�94�43, адрес для связи: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Новоселово, ул. Серегина,
д. 1�а).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границы состоится 10.12.2018 года, в 10.00
часов, по адресу: Владимирская область, город
Киржач, ул. Гагарина, дом №  23, офис 23.

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

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении сог�
ласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местопо�
ложение границы:

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

ул. Серегина, д. 3; КН33:02:020722:102;
ул. Серегина, д. 1; КН33:02:020722:100,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы

могут быть затронуты при проведении кадастровых
работ по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположе�
ния границ земельного участка при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представи�
тель правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО требуются УБОРЩИЦА и

ПОСУДОМОЙЩИЦА в столовую завода
«Беко». Обязательно иметь мед. книжку.
Гр. 2/2, 6/1, зарплата – до 25 тыс. руб.
Тел. 89036471708.

Требуется ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
в кондитерский цех, Кр. Октябрь,

з/п от 20 тыс. руб.
Т.: 89157547024, 8 (49237) 6C19C55.

ИЩУТ РАБОТУ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ предлагает усC

луги из своего материала: все виды фунC
дамента, отмостки, крыши, внутренняя
отделка, обшивка дома (любой вид), заC
боры, хозблоки, беседки, бани, террасы
и др. Пенсионерам СКИДКА – 20 %. Тел.:
89154973257, 89065614410, Владимир.
Реклама.

Отделение Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Киржачскому

району приглашает энергичных,
волевых, целеустремленных

мужчин на должности:
участкового уполномоченного
полиции отделения участковых

уполномоченных полиции,
инспектора (дорожно(патрульной

службы) отдельного взвода
дорожно(патрульной службы

ГИБДД, оперуполномоченного
отделения уголовного розыска:

образование среднее профессиональ�
ное (юридическое) либо иное высшее;
возраст до 35 лет; отслуживших в Воору�
жённых силах либо имеющих отсрочку от
службы в Вооруженных силах, но не по
состоянию здоровья. Сотрудники обеспе�
чиваются бесплатной форменной одеж�
дой, средняя заработная плата от 30000
рублей в месяц, ежегодный отпуск 40 су�
ток, льготное пенсионное обеспечение с
правом выхода на пенсию после 20 лет
службы, бесплатное медицинское обслу�
живание сотрудника и членов семьи в
специализированных медицинских уч�
реждениях МВД.

Также принимаем на службу
граждан на замещение должностей

младшего начальствующего
состава:

должности полицейского,
полицейского (водителя),

полицейского (кинолога) патрульно(
постовой службы полиции:

образование не ниже среднего полного
общего.

Средняя заработная плата от 20 тыс.
рублей. Возможность бесплатного  заоч�
ного обучения в учебных заведениях МВД
России.

Обращаться по адресу: г. Киржач,
улица Серегина, д. 16(а, каб. 19, 20.

Тел. 2(18(19
(отдел кадров Отделения МВД).

ПРИГЛАШАЕМ
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ЗАНЯТИЯ в НОВЫЕ ГРУППЫ
в детский клуб «Мадагаскар»:

по вторникам, в 18.30,
«Развивайка» ( 4(5 лет;

по четвергам, в 18.30, «Лепка.
Скульптура» ( с 5 лет.

Т.: 2(19(21, 89031936374.
Реклама.

ГОСТИНИЦА «ШЕРНА»,
г. Киржач, ул. Гагарина, дом 23

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИС
с видом на центральную улицу,

2(й этаж, 14,5 кв. м.
Обращаться по телефонам:

8 (49237) 2(17(17 или 2(29(21.
Реклама.

ПРЕДЛАГАЮТ
Предлагаю МЯСО для собак: говяжья

обрезь и многое другое от 35 р./кг.
г. Киржач. Т. 8962(093(05(65. Реклама.

ОБРАЩАЮТСЯ
Нашедшего ДОКУМЕНТЫ на имя ОРАC

НОВОЙ Елены Игоревны (паспорт, полис,
снилс) просим вернуть их за вознагражC
дение. Т. 89101865359.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр. 9  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 7�й стр.)

(Продолжение на 11�й стр.)

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

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

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2018 г.

цифры «9500,0» заменить цифрами «10200,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2019 г.

цифры «7900,0» заменить цифрами «11788,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2020 г.

цифры «7000,0» заменить цифрами «11000,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2021 г.

цифры «7000,0» заменить цифрами «11000,0»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосве�

щения» в 2018 г. цифры «3042,5» заменить цифрами «3054,5»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроос�

вещения» в 2019 г. цифры «1002,5» заменить цифрами «2986,4»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2020 г. цифры «1002,5» заменить цифрами «2347,0»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2021 г. цифры «1002,5» заменить цифрами «2347,0»;
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2801,0» заменить цифрами «2776,0»;
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2019 г. цифры «2000,0» заменить цифрами «2890,0»;
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2020 г. цифры «2000,0» заменить цифрами «2890,0»;
� в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2021 г. цифры «2000,0» заменить цифрами «2890,0»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2019 г. цифры

«0,00» заменить цифрами «150,00»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2020 г. цифры

«0,00» заменить цифрами «150,00»;
� в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2021 г. цифры

«0,00» заменить цифрами «150,00»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2018 г. цифры «3382,0» заменить цифрами «3388,0»;
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019 г. цифры «2182,0» заменить цифрами «2617,0»;
� в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2020 г. цифры «2182,0» заменить цифрами «2617,0»;
� в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2021 г. цифры «2182,0» заменить цифрами «2617,0»;
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2019 г. цифры «700,0» заменить цифрами «1100,0»;
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2020 г. цифры «700,0» заменить цифрами «1100,0»;
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2021 г. цифры «700,0» заменить цифрами «1100,0»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2019 г. цифры «27426,1» заменить цифрами «32232,5»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2020 г. цифры «28326,1» заменить цифрами «33534,5»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2021 г. цифры «28326,1» заменить цифрами «35364,5»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2019 г. цифры «1900,0» заменить цифрами «1600,0»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2020 г. цифры «1900,0» заменить цифрами «1600,0»;
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2021 г. цифры «1900,0» заменить цифрами «1600,0»;
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2019 г. цифры «100,0» заменить цифрами «500,00»;
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2020 г. цифры «100,0» заменить цифрами «500,00».
� в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2021 г. цифры «100,0» заменить цифрами «500,00».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

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

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

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2024 годы» можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/331
«О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета муниципального
образования Киржачский район в финансовый орган Киржачского района информации о

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием Киржачский
район права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании

денежных средств в порядке регресса»
В соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Кир�

жачского района решил:
1. Утвердить Порядок предоставления главным распорядителем средств бюджета муниципального образо�

вания Киржачский район в финансовый орган Киржачского района информации о совершаемых действиях, направ�
ленных на реализацию муниципальным образованием Киржачский района права регресса, либо об отсутствии
оснований для предоставления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса согласно приложению к
настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи�
ческой и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
Порядок

представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
Киржачский район в финансовый орган Киржачского района информации о совершаемых

действиях, направленных на реализацию муниципального образования Киржачский район
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных

средств в порядке регресса
1. Настоящий Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образова�

ния Киржачский район в финансовый орган Киржачского района информации о совершаемых действиях, направ�
ленных на реализацию муниципального образования Киржачский район права регресса, либо об отсутствии осно�
ваний для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса (далее � Порядок) разработан
в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
правила представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Киржачский
район (далее � главный распорядитель средств бюджета муниципального района) в финансовый орган Киржачского
района (финансовое управление администрации Киржачского района) информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию муниципальным образованием Киржачский район права регресса, либо об отсутст�
вии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Финансовое управление администрации Киржачского района в течение 15 рабочих дней со дня исполнения
судебного акта о возмещении вреда за счет казны муниципального образования Киржачский район, уведомляет
об этом соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального района.

3. В случае исполнения за счет казны муниципального образования Киржачский район судебного акта о возме�
щении вреда главный распорядитель средств бюджета муниципального района в течение пяти дней со дня получе�
ния уведомления, указанного в абзаце четвертом пункта 3 статьи 2422 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
представляет в финансовое управление администрации Киржачского района информацию о наличии либо об от�
сутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

4. В случае предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса главный распорядитель
средств бюджета муниципального района в течение десяти дней после вынесения (принятия) судебного акта в
окончательной форме представляет в финансовое управление администрации Киржачского района информацию
о результатах рассмотрения дела в суде, а также о наличии оснований для обжалования судебного акта.

5. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта ины�
ми участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального района в течение
десяти дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции
в окончательной форме представляет в финансовое управление администрации Киржачского района информа�
цию о результатах обжалования судебного акта.

6. Информация, предусмотренная пунктами 3�5 настоящего Порядка, представляется по формам, утвержден�
ным финансовым управлением администрации Киржачского района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 9/19
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 21.12.2017 года № 13/35 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 г.
№ 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 года
№ 13/35 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «34249154,00 руб.» заменить цифрами «32758133,08 руб.»;
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «34249154,00 руб.» заменить цифрами «32758133,08 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год»

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год
                                                                                                                                                                         руб.
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год

руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/334
О внесении изменений в решение Киржачского районного Совета народных депутатов

от 28.10.2005 г. № 60/730 «О введении на территории Киржачского района системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности»

Рассмотрев представление администрации Киржачского района  Владимирской области,  в соответствии с
пунктом 7 статьи 346.29 главы 26.3 Налогового кодекса РФ,  Соглашением от 28.02.2018 г. № 10 об условиях пре$
доставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету муниципаль$
ного образования Киржачский район, решением расширенной коллегии администрации Киржачского района от
28.05.2018 г. № 2  и руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 23  Устава Киржачского района, принятого решением
Киржачского районного Совета народных депутатов 02.08.2005 г. № 55/695, Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Внести  в решение  Киржачского районного Совета народных депутатов   от 28.10.2005 г. № 60/730 «О введении
на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для от$
дельных видов деятельности» следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к решению Киржачского районного Совета народных депутатов от 28.10.2005 г. № 60/730
«О введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи$
ческой и налоговой политики.

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2019 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
Значения

корректирующего коэффициента базовой доходности К2�1
в зависимости от совокупности особенностей видов деятельности



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»12  стр. 9  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 11�й стр.)

(Продолжение на 13�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  стр.9  ноября  2018  года

(Продолжение. Начало на 11�, 12�й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

2.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «5017,24194» заменить цифрами «6517,24194», дополнить словами «2021 г. � 300,0 тыс. руб.; 2022 г. � 300,0
тыс. руб.; 2023 г. � 300,0 тыс. руб.; 2024 г. � 300,0 тыс. руб.; 2025 г. � 300,0 тыс. руб.»

2.3. Таблицу  № 1  «Сведения в показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1.

2.4. Таблицу № 2 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно прило�
жению № 2.

2.5. В приложение «Таблица 3» в столбце «всего по программе»  цифры «5017,24194», «2179,1» заменить циф�
рами «6517,24194», «3679,1», соответственно, дополнить столбцами 2021, 2022, 2023, 2024, 2025  с указанием
финансирования по 300 тыс. рублей в каждом в строках «Повышение безопасности дорожного движения в муници�
пальном образовании городское поселение город Киржач в 2014�2020 годах» и «Обустройство участков улично�
дорожной сети города пешеходными ограждениями».

2.6. Приложение «Таблица 4» в столбце «всего по программе»  цифры «5017,24194», «2179,1» заменить цифрами
«6517,24194», «3679,1», соответственно, дополнить столбцами 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 с указанием финанси�
рования 300 тыс. рублей в каждом в строках «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании городское поселение город Киржач в 2014�2020 годах» и «Обустройство участков улично�дорожной
сети города пешеходными ограждениями».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

16.10.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 983
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 25.10.2013 г.
№ 842 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования городское
поселение город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании городское поселение город Киржач в 2014!2020 годах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в название и в текст постановления главы городского поселения город Киржач от

25.10.2013 г. № 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселе�
ние город Киржач  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское по�
селение город Киржач в  2014�2020 годах»: слова «в 2014�2020 годах» заменить словами «в 2014�2025 годах».

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от
25.10.2013 г. № 842 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское посе�
ление город Киржач  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское
поселение город Киржач в  2014�2020 годах»:

2.1. В разделе I «Паспорт  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муни�
ципальном образовании городское поселение город Киржач в  2014�2020 годах» объемы бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы цифры «5017,24194» заменить цифрами «6517,24194», дополнить
словами «2021 г. � 300,0 тыс. руб.; 2022 г. � 300,0 тыс. руб.; 2023 г. � 300,0 тыс. руб.;2024 г. � 300,0 тыс. руб.;2025 г. � 300,0
тыс. руб.»

Приложение № 2
Перечень основных мероприятий Программы


