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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.

Реклама.

Требуется

 ФАРМАЦЕВТ.
График работы < 2/2.

Зарплата от 29000 руб.

Телефон для справок
8<960<720<35<22.

Р
еклам

а.

В последнее время разительно меняется облик нашего
города, серьезные изменения происходят и в целом в Кир�
жачском районе. Прокладываются тротуары, благоустраи�
ваются дворовые территории, радуют глаз детские пло�
щадки, качественно обновляются учреждения образования,
ремонтируются и приводятся в надлежащее состояние до�
роги.

Но уже на протяжении долгого времени одной из самых
«больных» проблем в Киржаче оставалась перегруженность
центральных (да и не только) улиц транспортом, поток кото�
рого год от года становился все интенсивной. Не раз на са�
мых разных уровнях поднимался вопрос о назревшей ост�
рой необходимости строительства  объездной дороги, но
дело так и не сдвигалось с мертвой точки.

Изменилось ли что�то в решении данной проблемы? С
этим вопросом обратилась к главе администрации района
Михаилу Владимировичу Горину.

� Хочу проинформировать киржачан, � сказал М. В. Горин,
� буквально на днях  Председатель Правительства Рос�
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев под�
писал решение о начале финансирования объездной доро�
ги.

В настоящее время администрацией Владимирской об�
ласти закончена работа по проектированию, получена госу�
дарственная экспертиза обходов города Киржача.

Необходимость реализации проектов обусловлена высо�
кой интенсивностью транспортного потока в связи с бли�
зостью столичного региона, ежегодным увеличением грузо�
и пассажиропотока, особенно в летний период. Без сомне�
ния, объем дорожного фонда области не позволял решить
данную задачу собственными силами. Это очень значитель�
ный и дорогостоящий проект.

� В течение какого срока он может быть реализован?
� На строительство объездной дороги потребуется 3�4

года.
� Уверена, что известие о начале строительства долгож�

данного объекта с энтузиазмом воспримут жители города
и района.

� Я хочу озвучить еще одну информацию. Она касается
«детей войны», проживающих во Владимирской области,
которые получили право на приобретение социальных
проездных билетов.

Жители  области, родившиеся в период с 22 июня 1928 го�
да по 3 сентября 1945 года, получили право на льготный
проезд на городских автобусах и троллейбусах на террито�
рии нашего региона. Теперь «дети войны» смогут приобре�
тать месячный социальный проездной билет наравне с дру�
гими категориями льготников. Соответствующее постанов�
ление подписала губернатор С. Ю. Орлова.

Социальные проездные билеты на городской общест�
венный транспорт будут продаваться с 25 по 5 число каждого
месяца в отделениях почтовой связи и пунктах продаж ав�
тотранспортных предприятий. Для их приобретения льгот�
никам необходимо будет предъявить паспорт.

Вопрос социальной поддержки данной категории граж�
дан на протяжении нескольких лет рассматривался на феде�
ральном уровне, однако до сих пор не решен. По поручению
губернатора в администрации Владимирской области в
настоящее время разрабатывается проект регионального
закона о «детях войны», который должен определить и зако�
нодательно закрепить их статус, установить для них област�
ные льготы и меры поддержки.

«Дети войны» не участвовали в военных действиях в годы
Великой Отечественной войны, но в раннем возрасте они
испытали на себе все трудности военного периода и, не�
сомненно, заслуживают не только большого уважения, но и
поддержки. У нас социально направленный бюджет, и необ�
ходимо делать все для того, чтобы люди чувствовали себя
комфортно. В нашей области их проживает более 100 тысяч
человек.

� Отрадно, что наконец�то на эту категорию людей обра�
щено особое внимание, они в полной мере заслуживают
этого. Михаил Владимирович, Вы сообщили две очень дол�
гожданных новости, которые затрагивают интересы многих
киржачан.

� Более того, я также хочу еще донести приятное известие
до наших учителей. К своему профессиональному празднику
� Дню учителя � они, как и  их коллеги во Владимирской об�
ласти, получат по 5 тысяч рублей.

� Спасибо за краткое, но такое позитивное интервью.

Беседу вела
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: М. В. Горин.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Хочу обратиться к вам не как губернатор, а просто �
как человек. Скажу честно, не ожидала, что первый тур
пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю.

В последние дни постоянно задаю себе вопрос: вроде
бы старалась � и результаты есть. Так почему же не уда�
лось достучаться до многих из вас? И знаете, что отве�
чаю себе: значит, что�то сама сделала не так. Где�то не�
доглядела. Была уверена, что делаю правильно. Но те�
перь понимаю, что одних лишь финансовых, экономиче�
ских, производственных изменений, даже самых пози�
тивных � недостаточно. Если люди не чувствуют, что все
это в конечном счете делается именно для них, то любые
результаты, достижения просто обесцениваются.

Сильный человек должен не просто признавать свои
ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом
свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заин�
тересован в развитии области. А это все вы, жители.
Признательна своим сторонникам и тем, кто отдал свои
голоса моим соперникам. Признательна тем, кто гово�
рит о нашем наболевшем: о нехватке мест в детских са�
дах, о том, что трудно попасть на прием к врачу, что зар�
платы низкие, и о других проблемах и заботах, с которы�
ми сталкиваются жители наших городов и сел. Все мы
переживаем за будущее нашей любимой Владимирской
земли.

Уважаемые жители Владимирской области!
Впредь все значимые шаги будем предпринимать

только вместе. Предлагаю запустить новый проект «На�
родное решение». Его смысл в том, чтобы люди прини�
мали непосредственное участие в управлении областью,
в жизни каждого поселка, малого или большого города.
Мы будем работать по�новому, и для этого необходимо,
чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких
достойных, честных, профессиональных людей в нашей
области очень много.

Дорогие мои! Хочу, чтобы вы меня услышали. Потому
что доверие людей � это главное. И я очень это четко
поняла. Спасибо вам!

Светлана ОРЛОВА.

ДЕЙСТВУЯ ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
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На прошедшей неделе в областной библиотеке
им. М. Горького состоялась встреча губернатора С. Ю. Ор�
ловой с представителями СМИ Владимирской области. Бе�
седа прошла за чашкой чая в непринужденной обстановке.
Редакторы средств массовой информации, в числе которых
были представители муниципальных газет, свободных из�
даний и общественного телевидения, смогли задать губер�
натору ряд волнующих их вопросов и получить от нее и ее
заместителей подробную информацию по ряду проектов,
проходящих в муниципальных территориях.

От Киржачского района прозвучал вопрос о строитель�
стве объездной дороги. Эта проблема волнует киржачан
на протяжении последних двух десятилетий. Сейчас, когда
администрация города уже подготовила проект объездной
трассы, появился реальный шанс на его воплощение. Губер�
натор проинформировала, что Председатель Правитель�
ства Российской Федерации Д. А. Медведев дал распоря�
жение рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Как
объяснили автору статьи, уже в 2019 году администрация
области рассмотрит вопрос и примет решение о начале
строительства дороги, а с 2020 приступит к реализации
проекта. Срок строительства � 3�4 года.

Воспользовались моментом и наши коллеги. Редактор
Ковровского СМИ поблагодарила губернатора за выделен�
ные на медицину района немалые средства и попросила
подробнее рассказать, какие изменения в сфере медицины
ждут ковровчан (в городе планируется построить современ�
ный родильный дом).

На ее вопрос ответил директор департамента здравоох�
ранения Владимирской области А. В. Кирюхин. Он пояснил,
что под родильный дом будет реконструирован один из
корпусов больницы и старое здание родильного дома. В
Коврове планируется построить современный перинаталь�
ный центр. Срок строительства � ближайшие два года. Пе�
ринатальный центр будет принимать рожениц и будущих
матерей из Ковровского района, Вязников, Гороховца и Ка�
мешковского района. Центр оснастят оборудованием,
произведенным по самым современным медицинским тех�
нологиям.

От наших соседей и коллег, газеты «Новый Александров»,
был озвучен вопрос по строительству новой школы на 800
мест. Жители Александрова попросили увеличить коли�
чество мест в школе, т. к. они считают его недостаточным. К
сожалению, проект уже выполнен, он типовой и рассчитан
именно на 800 мест. Из департамента образования поступи�
ли пояснения, что на сегодняшний день 1400 детей в городе

учатся во вторую смену и, действительно имеется необ�
ходимость в создании дополнительных 600 мест. Но этот
вопрос можно будет решить за счет капитального ремонта
и реконструкции уже имеющихся образовательных учреж�
дений.

Губернатор проинформировала представителей СМИ,
что до 2025 года в области планируется построить 35 новых
школ, будет произведено лицензирование медицинских ка�
бинетов во всех образовательных учреждениях области.
Вступит в действие Программа по строительству сельских
школ.

Также С. Ю. Орлова рассказала присутствующим, что
подписала несколько постановлений социальной направ�
ленности. Во исполнение Указа Президента учителям, ра�
ботникам дошкольного образования и педагогам допол�
нительного образования будет произведена единовремен�
ная выплата по 5 тысяч рублей. В связи с ростом доходной
части бюджета Владимирской области С. Ю. Орлова под�
писала и постановление на предоставление льготы «детям
войны» по социальному проезду.

Активное участие в разговоре приняли коллеги из газеты
«Гусевские вести». Редактор издания поднял вопрос о нала�
живании диалога между муниципальной властью и гражда�
нами через СМИ, он считает, что нельзя избегать открытого
обсуждения проблемных вопросов, которые имеются в му�
ниципальных образованиях. Открытое общение власти с
людьми снимает лишнюю напряженность, а обратившимся
людям дает уверенность, что они будут услышаны. Невоз�
можно обойтись и без критических моментов, т. к. всегда
есть над чем еще необходимо поработать.

С. Ю. Орлова поддержала выступавшего. Она сказала,
что сама регулярно общается с жителями области напря�
мую при посещении ею какого�либо района или террито�
рии области и черпает из этих разговоров полезную ин�
формацию. Именно поэтому она в курсе всех проблем,
имеющихся в том или ином районе. Такой диалог она счи�
тает продуктивным и помогающим в работе.

� Я сама чувствую, что к этому стилю всем надо возвра�
щаться, � сказала С. Ю. Орлова. � Это хороший стиль. Обяза�
тельно должно быть обсуждение вопросов с людьми. Обя�
зательно надо брать все поручения на контроль… Работа
должна быть системной, � считает губернатор.

Беседа продолжилась. Городу Вязники в текущем году
дополнительно из областного бюджета было выделено
150 млн. рублей, в том числе на ремонт дорог. По инициа�
тиве губернатора Президентом РФ Владимиром Путиным

подписано распоряжение о проведении празднования сто�
летия со дня рождения поэта и песенника Владимирского
края Фатьянова в Кремле. Ведется строительство спор�
тивных сооружений � стадионов, котельных и других нема�
ловажных объектов.

От газеты «Судогда и судогодцы» была также высказана
благодарность в адрес работы областной администрации.
Позитивных изменений в районе много, построен ледовый
дворец, реализуется и масса других интересных проектов.

Редакторами поднимались вопросы, касающиеся эконо�
мического развития районов, строительства предприятий,
экологии, много вопросов было задано по организации ра�
боты медицинских учреждений. Говорили о распределении
талонов на прием к специалистам, о предоставлении меди�
цинских услуг, о проведении различных медицинских ис�
следований, о нехватке врачей и медперсонала. На все воп�
росы ими были получены развернутые ответы от заместите�
лей губернатора и руководителей различных департамен�
тов области, а все проблемные моменты взяли на карандаш
руководители департаментов администрации области.

Встреча продолжалась более полутора часов. Губерна�
тору задали более двух десятков вопросов, касающихся
развития различных территорий области. Участники
встречи договорились о том, что надо чаще встречаться в
таком неформальном ключе.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: представители СМИ на встрече с губер�

натором.

Первая в мире женщина�космонавт, де�
путат Государственной Думы РФ Вален�
тина Терешкова 20 сентября провела
встречу с жителями Киржачского райо�
на. В актовом зале Детской школы ис�
кусств им. В. Халилова Валентина Вла�
димировна обсудила с киржачанами со�
циально острые проблемы: ситуацию с
медициной в районе, пенсионную ре�
форму, льготы для «детей войны» и т. д.

Зал Детской школы искусств встретил
В. В. Терешкову аплодисментами. А Вален�
тина Владимировна в ответ поблагодарила
киржачан за приглашение приехать в гости
и за то, что они помнят подвиг первого кос�
монавта Земли Ю. А. Гагарина. Перед поез�
дкой в Киржач Терешкова как раз посетила
мемориал Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина в
деревне Новосёлово: «Сейчас на мемориале
ведутся большие работы. Будет поставлен
самолёт МИГ�15, на котором погиб Юрий
Алексеевич» (той же модели. � Прим. ред.),
� отметила первая в мире женщина�кос�
монавт. Валентина Владимировна добавила,
что благодаря губернатору Владимирской
области С. Ю. Орловой удалось решить воп�
рос с тремя сухими бёрезами на террито�
рии мемориала, добиться разрешения на
спил которых было очень непросто. Теперь
на месте сухостоя возведена часовня. «Я ду�
маю, что понадобится какое�то время, что�
бы привести мемориал в порядок, и он бу�

дет вызывать большой интерес к жизни
первого космонавта», � заключила Тереш�
кова.

 Продолжилась встреча рассказом В. В.
Терешковой о ситуации во Владимирской
области. Депутат ГД РФ поделилась своими
впечатлениями о положительных измене�
ниях за последние несколько лет: успехах в
строительстве и ремонте дорог, ремонте
среднеобразовательных школ, больниц,
строительстве перинатального центра в
г. Владимире и т. д.

Затем модератор мероприятия � замес�
титель главы администрации Киржачского
района Ж. Б. Резниченко � предложила пе�
рейти к вопросам к Валентине Владимиров�
не. Староста деревни Новосёлово попросил
В. В. Терешкову проконтролировать ремонт
Дома культуры им. Гагарина в д. Новосёлово:
«Это значимый объект, и он (рассматри�
вается. � Прим. ред.) в комплексе с ме�
мориалом», � резюмировал староста.

Следующие вопросы киржачан касались
очень непростой и дискуссионной темы для
всей России � пенсионной реформы. Вален�
тина Владимировна отметила, что 28 сен�
тября в Государственной Думе законопроект
о реформе будет рассматриваться во вто�
ром чтении, а значит � есть возможность
учесть пожелания и предложения людей.
Опытный преподаватель Т. В. Астахова поп�
росила сохранить для педагогов всех кате�
горий возможность досрочного выхода на
пенсию при наличии двадцатипятилетнего
стажа. «Мы очень хотим, чтобы нас услыша�
ли в Государственной Думе и приняли пра�
вильное решение», � отметила Т. В. Астахова.

Начальник Управления Пенсионного Фон�
да РФ в Киржачском районе Л. А. Герасимо�
ва выразила обеспокоенность тем, что
работодатели, которые по закону будут нести
уголовную ответственность за увольнение
или отказ в приеме на работу людей пред�
пенсионного возраста, смогут различными
способами этой ответственности избежать.
А главное � люди останутся без рабочего
места. Вопрос Л. А. Герасимовой звучал так:
«Почему не примут закон в отношении рабо�
тодателей за неуплату страховых взносов в
Пенсионный фонд?» Валентина Терешкова
заметила, что этот вопрос в Государствен�
ной Думе поднят представителями фракции
«Единая Россия» и сейчас изучается.

Попросили киржачане изменить отноше�
ние к работающим пенсионерам: пока пен�
сия людей этой категории не индексирует�
ся, хотя многие из них и работают только
потому, что размер их пенсий небольшой.
В. В. Терешкова взяла это пожелание на
карандаш.

«Почему не платят пособия «детям вой�
ны»?» � ещё один вопрос, прозвучавший из
зала. В. В. Терешкова ответила, что буква�
льно за день до приезда в Киржач она
встречалась с губернатором Владимирской
области С. Ю. Орловой. Светлана Юрьевна
проинформировала её о подписанном рас�
поряжении по предоставлению «детям вой�
ны» во Владимирской области определен�
ной социальной поддержки. Как потом
стало известно, речь шла о праве людей
этой категории оформить социальный ме�
сячный проездной билет в городских авто�
бусах. Кроме того, официальный сайт адми�
нистрации Владимирской области уточ�
няет, что «по поручению губернатора Свет�
ланы Орловой в администрации Владимир�
ской области разрабатывается проект ре�
гионального закона о «детях войны», кото�
рый должен определить и законодательно
закрепить их статус, установить для них об�
ластные льготы и меры поддержки».

Посетовали участники встречи и на сос�
тояние медицины в Киржачском районе, не�
хватку кадров, маленькие зарплаты и на дру�
гие проблемы этой сферы. Валентина Вла�

димировна обратила внимание присутст�
вующих на то, что, к сожалению, такие же
проблемы существуют и в других субъектах
РФ, граничащих с Московской областью.
Все они страдают от утечки кадров, ведь в
столичном регионе зарплаты намного выше.
На этот счет депутаты даже обращались к
мэру Москвы Сергею Собянину и губерна�
тору Московской области Андрею Воробье�
ву. «Нужно помогать врачам, медсестрам,
создавать им условия, в том числе � жилищ�
ные», � резюмировала В. В. Терешкова.

Кстати, в процессе общения с В. В. Те�
решковой киржачанами были высказаны
опасения, что физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс в Киржаче не будет достроен.
Заместитель главы администрации Кир�
жачского района Ж. Б. Резниченко призвала
людей не верить слухам и заверила � ФОК
в городе появится в намеченные сроки, то
есть в декабре этого года.

Завершилась встреча очень тепло � жи�
тели поблагодарили первую женщину�кос�
монавта за визит в их родной город, а ди�
ректор ДШИ О. И. Хапилова вручила Тереш�
ковой букет цветов.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: В. В. Терешкова (слева) и

Ж. Б. Резниченко; свой вопрос задает на�
чальник Управления Пенсионного Фонда РФ
Киржачского района Л. А. Герасимова.

Фото автора.

В НЕФОРМАЛЬНОМ КЛЮЧЕ

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА ОБСУДИЛА С КИРЖАЧАНАМИ ОСТРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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На рабочем совещании, которое вел
глава администрации Киржачского райо�
на М. В. Горин, присутствовали глава Кир�
жачского района С. Н. Колесников, главы
администраций муниципальных образо�
ваний района, руководители учреждений
и предприятий, а также руководители
подразделений, должностные лица адми�
нистрации и депутаты Совета народных
депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная
районная больница» И. Ф. Жадаев рас�
сказал, что в здравоохранении района
произошли положительные события. За�
вершено лицензирование двух новых
ФАПов � в д. Ельцы и Новоселово. В д. Ель�
цы с прошлой пятницы приступил к ра�
боте молодой фельдшер.

В районной больнице ведутся строи�
тельные работы на пристройке (бывший
недострой), где в перспективе располо�
жится женская консультация с кабинетами
УЗИ�диагностики и маммографии. Ведет�
ся и ремонт хирургического отделения
(сумма контракта по ремонту составляет
3,7 млн. рублей).

Директор ГКУ ВО «Центр занятости
населения г. Киржач» Т. Г. Сахарова
сообщила, что уровень безработицы в
районе постепенно снижается, на настоя�
щее время он составляет 2,4 процента.
Также Татьяна Геннадьевна сообщила, что
Министерство труда Российской Федера�
ции постоянно мониторит ситуацию с за�
нятостью граждан: мужчин 1959 года рож�
дения, женщин � 1964 г. Все это связано с
реформой пенсионного законодательства
РФ. Т. Г. Сахарова предупредила руково�
дителей, что увольнять таких граждан без
веских на то оснований недопустимо.

Военный комиссар Киржачского
района О. А. Буняков сообщил, что сейчас
активно ведется подготовка к осеннему
призыву 2018 года в ряды Вооруженных
сил РФ, который начнется через две неде�
ли.

Начальник РЭС г. Киржача АО
«ВОЭК» В. Г. Тюленев проинформировал
о том, что работы его предприятием ведут�
ся в соответствии с планом. Завершается
работа по монтажу кабельной линии в
районе улиц Добровольская и Вокзальная,
вводится в строй новая подстанция. За�
канчивается строительство объекта ин�
вестиционной программы � линии в 10 ки�
ловольт � по улице Ленинградской, монтаж
и оборудование десятикиловольтной под�
станции. На текущей неделе будет произ�
водиться капитальный ремонт линии на
0,4 киловольта по ул. Сиреневой. Также
проходят и профилактические работы в
рамках подготовки к отопительному сезону.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова сообщила, что в городе ак�
тивно проводится подготовка к зиме
объектов коммунальной инфраструктуры.
Продолжается ремонт городских дорог,
также ведется строительство тротуаров на
ул. Ленинградская и ул. Фурманова (мкр.
Красный Октябрь). На очереди � дорожные
работы по ул. Некрасовская, около город�
ского почтамта. Началась запитка системы
отопления города.

Глава администрации МО Горкин;
ское М. В. Диндяев рассказал, что подго�
товка к отопительному сезону ведется в
рабочем режиме. Все работы по ремонту
дорог проторгованы и сейчас находятся в
стадии реализации. Он обратил внима�
ние на то, что пора бы РЭС Киржачского
района приступить к работам на электро�
линии в п. Горка (4 км электросетей) и на
подстанции п. Горка.

Первый зам. главы администрации
района С. Ф. Чуб сообщил, что данные ра�
боты по графику должны быть закончены
4 октября. Время еще есть.

Глава администрации МО Кипревс;
кое С. В. Зорина проинформировала, что
в муниципальном образовании продол�
жается ремонт дорог. Заасфальтирована
дорога в д. Желдыбино, заканчиваются
работы в д. Акулово. Идет подготовка к
зиме. Проводится реконструкция электро�
линий, в связи с чем многие населенные
пункты остаются на некоторое время без
электричества. Жители предупреждены о
возможных отключениях и относятся к это�
му с пониманием.

И. о. главы администрации МО Фи;
липповское Л. А. Рубцов сообщил, что в
МОСП Филипповское также ведутся рабо�
ты, касающиеся улучшения электроснаб�
жения населенных пунктов. В д. Дворищи
и Мележи прошли субботники по уборке
мусора, в которых приняли активное учас�
тие местные жители. Полным ходом идет
подготовка к зиме.

В конце планерки начальник финан;
сового управления администрации Кир�
жачского района озвучила сведения по на�
полнению бюджетов и расходованию
средств в бюджетах муниципальных об�
разований за последние девять месяцев.

На 1 сентября доходная часть консоли�
дированного бюджета района исполнена
на 81,4 процента, расходная часть � на 42,7
процента. Маленький процент расходной
части отражает то, что по некоторым круп�
ным проектам средства еще не использо�
ваны (это строительство ФОКа, рекульти�
вация полигона ТБО в Храпках и строи�
тельство второй очереди там же).

А. ГОТКО.

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

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Директор Киржачского филиала ООО
«Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин проин�
формировал, что запитка городской сис�
темы теплоснабжения начнется 18 сентяб�
ря с улиц Шелковиков (котельная № 6) и
Заводской (котельная № 8). Подходят к
концу работы по ремонту сетей теплоснаб�
жения на пересечении улиц Островского
и Десантников (мкр. шелкового комбина�
та), а также в кв. Солнечный (мкр. Красный
Октябрь). Андрей Евгеньевич отметил,
что «Владимиртеплогаз» готов пустить
тепло раньше 1 октября (в случае похоло�
дания) в социальные учреждения (больни�
цу, школы, сады), если возникнет необхо�
димость.

Т. В. Циглер � директор УК «Наш дом» �
сообщила, что все паспорта готовности
многоквартирных домов к отопительному
сезону переданы во «Владимиртеплогаз»
для подписания. УК «Наш дом» продол�
жает утеплять теплосети внутри МКД по
предписанию Государственной жилищной
инспекции (кв. Солнечный, кв. Южный и
чеховский микрорайон).

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов
сообщил, что его компания произвела
гидропромывку системы теплоснабжения
дома № 12 по улице Садовой. Закончена
замена запорной арматуры на стояках
отопления в доме № 4, квартал Прибреж�
ный. Там же планируется произвести теп�
лоизоляцию сетей. В доме № 40, ул. 40
лет Октября, УК «Монолит» также соби�
рается произвести замену запорной арма�
туры на стояках отопления. По заявкам жи�
телей осуществляется замена кранов
Маевского (на прошлой неделе � на ул. 50
лет Октября, 10). Паспорта готовности
многоквартирных домов уже представле�
ны в администрацию.

Директор ООО «КО «ВодСток»» В. А. Ва�
нин проинформировал, что основные ме�
роприятия по подготовке к отопительному
сезону выполнены. В данный момент пла�
нируется организовать дополнительную
точку поставки электроэнергии на водона�
сосную станцию.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

«На прошлой неделе завершено строи�
тельство подстанции в районе улиц Вок�
зальная и Добровольского. Сейчас прово�
дятся пуско�наладочные работы. На этой
неделе будем её запитывать и по мере
возможности переключать потребителей

на эту подстанцию», � сообщил начальник
РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев.
Закончено строительство линий (10 кВ) по
улице Ленинградской. Валентин Георгие�
вич отметил, что в ближайшее время бу�
дет проводиться подключение этих линий
к оборудованию подстанций, поэтому без
кратковременных отключений объектов от
электроснабжения не обойдется. Также
электроснабжающая компания проводит
мероприятия по приведению в порядок
территорий около трансформаторных
подстанций (ТП), профилактические ра�
боты на оборудовании внутри ТП.

О ТЕКУЩИХ РАБОТАХ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Руководитель УК «Наш дом» Т. В. Циглер
сообщила, что подрядная организация
приступила к капитальному ремонту кров�
ли дома № 115 по улице Свобода. Капи�
тальный ремонт кровли дома № 4, квартал
Южный, в этом году проводиться не будет.
Эту кровлю отремонтируют в рамках теку�
щего ремонта. Также текущий ремонт кро�
вель производится по адресам: ул. Кали�
нина, 62, кв. Солнечный, 2.

Т. В. Циглер отметила, что в текущем го�
ду установлено много подъездных козырь�
ков (17 сентября � на ул. Фурманова, 10),
окон, дверей и отмосток МКД. Благоуст�
ройство придомовых территорий в рам�
ках программы «Формирование комфорт�
ной городской среды» закончено. Утверж�
дены практически все проекты на благо�
устройство внутридомовых территорий на
будущий год.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов
проинформировал, что продолжается ка�
питальный ремонт многоквартирных до�
мов № 30, ул. Гайдара, и № 26, ул. 40 лет
Октября. Ведется текущий ремонт кровель
МКД на ул. Гайдара, 41, и по другим адре�
сам. На прошлой неделе производился ре�
монт канализационных сетей: (ул. Привок�
зальная, д. 9 и д. 3), промывка канализа�
ционных колодцев (ул. 40 лет Октября, 28,
ул. 40 лет Октября, 40), ремонт подъездных
дверей (ул. 40 лет Октября, 38, и по др.
адресам), прочистка вентиляционных ка�
налов (ул. Дзержинского, 3), косметиче�
ский ремонт подъездов (ул. Магистраль�
ная, 2). Закончен ремонт подъездных ко�
зырьков дома № 11, ул. Больничный проезд.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель ООО «КО «ВодСток»» В. А.

Ванин рассказал, что на прошлой неделе
проведено 7 мероприятий по прочистке
канализационных сетей. В основном, на
ул. Пушкина (район домов № 3, № 6, № 8,
№ 30). Владимир Алексеевич добавил, что
в доме № 30 проведена комплексная про�
верка. Составлен план мероприятий по
устранению недостатков, которые есть в
организации как внешних (от ул. Пушкина,
30, до ул. Октябрьская, 11�а), так и внут�
ренних канализационных сетей.

О продолжающемся ремонте муници�
пальной бани и общественного туалета
рассказал А. В. Федотов, директор МУП
«Тепловые сети». Ремонт производится в
рамках намеченных сроков.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

17 сентября пять лет исполнилось Фонду капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области.
Эта некоммерческая организация является разработчиком
и одним из исполнителей региональной программы капи�
тального ремонта на период с 2014 по 2043 год. Фонд неод�
нократно отмечался на федеральном уровне как один из
лучших в стране по результатам работы. В настоящее время
в организации под руководством Ольги Лебедевой трудят�
ся 59 сотрудников.

Непосредственная реализация программы капитального
ремонта началась в регионе с 1 апреля 2014 года. На сегод�
няшний день в неё входит 11418 многоквартирных домов.
В рамках программы уже проведён капремонт в 2103 домах,

благодаря чему условия проживания улучшили более 200
тысяч человек. Всего за это время отремонтировано 1450
крыш, 407 внутридомовых инженерных систем, 162 фасада,
10 фундаментов, 30 подвалов, полностью заменено 156 лиф�
тов.

По инициативе губернатора Светланы Орловой во Вла�
димирской области � единственном регионе России � реа�
лизуется «бонусная» программа капитального ремонта. В
нее включаются дома, жильцы которых добросовестно и
своевременно вносят средства на капремонт. По решению
главы региона, доходы, полученные Фондом от размещения
временно свободных средств, направляются на реализа�
цию «бонусной» программы. В её рамках капремонт раньше

запланированного срока проведён уже в 69 многоквартир�
ных домах.

16 и 17 сентября в Коврове прошло сразу несколько круп�
ных спортивных соревнований, в том числе финал чемпио�
ната и первенства ДОСААФ России по мотокроссу, второй
этап чемпионата и первенства Владимирской области по
мотокроссу, а также первенство Центрального федераль�
ного округа по дзюдо среди юношей и девушек. В открытии
этих мероприятий принял участие известный спортсмен,
депутат Государственной Думы Николай Валуев. Он также
ознакомился со спортивной инфраструктурой города ору�

жейников и дал мастер�класс для ребят, занимающихся в
секции бокса.

«Я убежден, что детей надо знакомить со спортом с мо�
мента, когда они начинают ходить. И задача руководителей
регионов � делать все возможное, чтобы в каждом городе,
в каждом населенном пункте проходило как можно больше
спортивных соревнований и праздников для детей и взрос�
лых. Радует, что во Владимирской области уделяется очень
серьезное внимание и спорту, и развитию спортивных
объектов», � отметил на встрече с ковровскими спортсмена�
ми и тренерами Николай Валуев.

За прошедшие пять лет финансирование физкультуры и
спорта во Владимирской области выросло в 3 раза, пре�
высив 1,3 млрд. рублей. За этот срок в городах и районах
региона введены в эксплуатацию 16 крупных спортивных
сооружений, в том числе многофункциональный спортив�
ный комплекс с универсальным игровым залом и плава�
тельным бассейном в Коврове, современные спортивные
центры и комплексы в Вязниках, Александрове, Коврове,
плавательный бассейн в селе Добрынском Суздальского
района, крытый каток с искусственным льдом в Александ�
рове, Ледовый дворец во Владимире.

В 2016�2017 годах построено 14 современных спортивных
площадок � в Александровском, Гороховецком, Гусь�Хрус�
тальном, Камешковском, Меленковском, Собинском, Юрь�
ев�Польском районах и городе Гусь�Хрустальном.

В 2018 году завершена первая очередь реконструкции
спортивного комплекса «Мотодром» стоимостью 100 млн

рублей. Благодаря этому стало возможным проведение там
соревнований самого высокого уровня � таких, как Чемпио�
нат Европы по мотоболу�2018. Реконструкция этого объекта
будет продолжена � область выделит ещё более 70 млн.
рублей.

По итогам 2017 года количество жителей Владимирской
области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, превысило отметку в 500 тыс. человек.

Пресс;служба администрации области.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ: «ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТУ И РАЗВИТИЮ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ УДЕЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ»

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ � ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
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Мы уже давно привыкли к повсемест!
ной электрификации и порой даже не
замечаем, насколько важна эта часть
нашего быта. Но стоит произойти ава!
рийной ситуации в электросетях города
или района, и сотни людей ощущают на
себе, насколько меняется качество их
жизни: не работают магазины и учреж!
дения, встают заводы, да и на самом
нашем существовании такие события
сказываются появлением ряда глобаль!
ных неудобств. Еще несколько лет на!
зад периферийные улицы города были
погружены во тьму, а напряжение в се!
тях некоторых микрорайонов Киржача
не позволяло потребителям включать в
сеть современные бытовые приборы.
Сейчас же ситуация в корне изменилась
к лучшему.

О работе и последних достижениях
РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» и о перспек!
тивах развития городского электросе!
тевого хозяйства нам сегодня расска!
жет его начальник Валентин Георгиевич
Тюленев.

� Валентин Георгиевич, я помню еще
те времена, когда в редакцию регулярно
поступали звонки от киржачан с жало�
бами на низкое напряжение в сетях.
Сейчас мы забыли о том, что такое воз�
можно. Какие меры были предприняты

предприятием, чтобы стабилизировать
ситуацию с электроснабжением?

� Главный приоритет для нас � это качест�
венное и бесперебойное электроснабжение,
чтобы не было нареканий от потребителей.
Мы занимаемся транспортировкой электро�
энергии и уже 10 лет работаем по програм�
ме «Переоснащение линий электропередач
на новые современные материалы». Данное
переоснащение идет в комплексе с перерас�
пределением нагрузок между подстанция�
ми. Программа долгосрочная, и утвержде�
на была еще в 2007 году. Но основной ее
«расцвет» приходится на последние 5�6 лет.
Большая поддержка программ по модерни�
зации электрической инфраструктуры го�
родов Владимирской области была получе�
на при действующем губернаторе С. Ю. Ор�
ловой. Ее команда курирует все наши проек�
ты, направленные на улучшение электро�
снабжения. Сейчас область обратила при�
стальное внимание и на снабжение электро�
энергией сельской местности, что вылилось
в большой проект по модернизации элект�
ролиний у наших коллег � «МРСК Центра и
Приволжья». На сегодняшний день на селе
также проводится ряд работ по модерниза�
ции электросетевого хозяйства. Думаю, что
и в дальнейшем при поддержке админист�
рации области будут реализованы несколь�
ко крупных проектов в этом направлении,
позволяющих давать населению беспере�
бойное электроснабжение современного
качества.

� Хотелось бы услышать, а что кон�
кретно сделано вашей организацией в
пределах нашего города?

� Это целый комплекс продуманных и сог�
ласованных мероприятий, направленных на
создание комфортной, если хотите, умной
системы электроснабжения наших клиентов.
Мы ясно понимаем, что серьезных, видимых
результатов можно добиться, имея две на�
дежные точки опоры. Первое � конструктив�
ный диалог с властью региона. И в этом на�
правлении у нас есть понимание совмест�
ного вектора движения. Второе � высокая
профессиональная компетенция нашего
персонала.

Судите сами, последние годы мы активно
занимаемся не только обновлением сетей
0,4 кВ. Для понимания обывателей, далеких
от электроэнергетики, это те самые прово�
да, которые расположены в кварталах жи�
лых микрорайонов и по которым электриче�
ский ток приходит в дома горожан. Старые
«голые» провода, которые при любой непо�
годе выходили из строя, мы меняем на со�
временный самонесущий изолированный
провод. Он не только на порядок надежнее.
На него практически невозможно набросить
т. н. «левые» провода, чтобы воровать элект�
роэнергию. Это как раз к вашей ремарке о
том, что скачки напряжения в городе пре�
кратились.

Кроме того, мы практически полностью
переоснастили питающие линии напряже�
нием 10 кВ и построили несколько новых

подстанций. С целью перераспределения
и улучшения качества электроснабжения
было смонтировано шесть распределитель�
ных подстанций, которые являются узлами
городских сетей. Мы получили в аренду се�
ти бывшего шелкового комбината, которые
также были интегрированы в сети Киржача,
что повысило их надежность и бесперебой�
ность доставки электроэнергии.

На сегодняшний момент в Киржаче ре�
конструировано более 50 процентов линий
мощностью 10 кВ и более 30 процентов се�
тей мощностью 0,4 кВ. При общей протя�
женности городских электролиний, которая
составляет более 350 километров, нами про�
веден очень большой объем работ. Строи�
тельство или реконструкция одного кило�
метра сетей в самом простом исполнении
(без уличного освещения) обходится орга�
низации от 1,5 до 2 млн. рублей. Можете
представить, какие средства были инвести�
рованы за эти годы в восстановление го�
родского электросетевого хозяйства.

По соглашению с администрацией горо�
да при проведении реконструкции линий
0,4 кВ мы должны предусматривать и мон�
таж проводов для уличного освещения. А
при наличии исправных светильников улич�
ного освещения мы производим их переклю�
чение на новую линию, что способствует
сокращению расходов муниципального
бюджета на работы капитального характера
и позволяет охватить те улицы и общест�
венные территории, где раньше наружного
освещения не было совсем. В течение пос�
ледних пяти лет администрация города во�
шла в программу «Энергосбережение» и
выполнила подпрограмму переоснащения
сетей наружного освещения на центральных
улицах новыми энергосберегающими све�
тодиодными светильниками, что позволило
значительно сократить расходы на оплату
электроэнергии, а высвободившиеся све�
тильники были установлены на периферий�
ных улицах города.

В рамках инвестиционной Программы
нами была построена линия 10 кВ от д. Песья�
не до п. Кашино, что позволило улучшить
электроснабжение поселка, дает возмож�
ность оперативного переключения социаль�
но важных объектов � котельной, артезиан�
ских скважин, детского сада. Данная линия
служит гарантом того, что люди в Кашино
не останутся без света. И хотя это строи�
тельство для нас стало малоокупаемым
проектом, мы, тем не менее, понимая важ�
ность и нужность этой работы, всегда идем
навстречу людям.

� И в заключение нашего разговора
хотелось бы узнать о планах на буду�
щее?

� У нас разработана и утверждена Инвести�
ционная программа на ближайшие 15 лет в
рамках заключенного договора аренды се�
тей. И самые первые объекты уже находятся
в работе сегодня � это строительство линии
10 кВ по улице Ленинградской с целью ор�
ганизации в будущем требуемого уровня на�

дежности электроснабжения для котельных,
Центральной районной больницы и других
объектов. Хочется отметить, что отключе�
ния, которые проходят во время реконструк�
ции, горожане воспринимают с понима�
нием. Сейчас проводится и реконструкция
сетей в районе ул. Привокзальная и Добро�
вольского для исключения транзита элект�
рической энергии через подстанции сто�
ронних предприятий. Там построена и под�
станция, на которую будут переключены эти
линии в ближайший месяц.

В п. Першино мы также запланировали
реконструкцию электрических сетей 0,4 кВ.
По плану работы в поселке должны быть за�
кончены в 2019 году. Реконструкция будет
проводиться на тех улицах, которые нахо�
дятся в непосредственной близости к НПО
«Наука». Большие планы у нас и по реконст�
рукции сетей 10 кВ.

В заключение нашего разговора мне хо�
телось бы еще раз подчеркнуть, что реали�
зовать все эти программы без согласования
и утверждения на уровне администрации
города, района и, конечно, администрации
области было бы просто невозможно. Все
положительные изменения � это закономер�
ный итог конструктивного диалога, который
сложился в последние годы между энер�
гетиками и властью. Уже сегодня могу с уве�
ренностью сказать, что в вопросе энергети�
ки жизнь в Киржаче становится не только
лучше, но и ярче.

Беседу вела А. ГУРОВА.

Уже более 10 лет в Киржачском районе работает
общественное объединение «Союз пенсионеров Рос!
сии», председателем которого является Александра
Ильинична Меркулова, человек уважаемый и очень из!
вестный. На сегодняшний день в этой организации
насчитывается 166 членов, а ведь всего несколько лет
назад о ее существовании даже не знали. Активная
жизненная позиция наших «пенсионеров» не осталась
незамеченной, что неоднократно было отмечено на
уровне как администрации района, так и админист!
рации области.

Чем живут эти люди, какие цели ставят перед со!
бой? Об этом нам расскажет сегодня А. И. Меркулова.

! Александра Ильинична, чем занимается ваша
организация?

� В основном, в наш Союз входят люди старшего поколе�
ния. Скажем так � те, кому за 50. По уставу членом нашей
организации могут стать граждане РФ в возрасте старше
18 лет. Для чего мы это делаем? Да только с одной целью:
чтобы молодежь перенимала у нас опыт, чтобы молодые
люди смогли строить свою жизнь мудро и поступательно,
учитывая опыт предыдущих поколений.

И все же наша основная задача � это забота о людях
старшего поколения, организация их досуга и отдыха и, ко�
нечно, развитие. Хочется, чтобы наши пенсионеры шагали
в ногу со временем. Поэтому мы стараемся обучить наших
уважаемых членов компьютерной грамотности (на данный
момент прошли обучение 28 человек), привлечь их к спор�
тивной работе, к участию в соревнованиях и культурных
мероприятиях, посвященных различным праздничным да�
там, Дню пожилого человека. Принимали мы участие и в
таких фестивалях, как «50 плюс. Все плюсы зрелого возрас�
та», в фестивале «Осенняя краса», в спартакиадах пенсионе�
ров. Ежегодно проводится Праздник урожая. Организован
спортивный кружок по интересам, что способствует оздоро�
влению пожилых людей. Наши члены принимают участие в
занятиях народного университета третьего возраста.

Еще одно направление � это оказание содействия в тру�
доустройстве пенсионерам, которые хотят работать. А таких
среди нас немало � активных людей, еще не полностью вы�
работавших свой потенциал.

В плане шефской работы мы сотрудничаем с военно�
патриотическим объединением «Школа Армии», работаю�
щем при РДК, с отделом по делам молодежи при админист�
рации района, которым помогаем в подготовке и проведе�
нии мероприятий духовно�нравственной и патриотической
направленности. Также наши члены принимают участие в
подготовке и проведении выборов.

� Насколько мне известно, несколько лет назад
представители общественных объединений жалова�
лись на то, что не видят заинтересованности в их рабо�
те со стороны местной власти, не ощущают и их под�
держки. Каждое такое объединение варилось, что на�
зывается, в собственном соку. Изменилась ли ситуа�
ция сегодня?

� Сегодня все изменилось кардинально. На нас наконец�
то обратили внимание. Думаю, что мы собственными дела�
ми доказали, что пенсионеры что�то могут. Сейчас адми�
нистрации города и района не только прислушиваются к
нашему мнению, но и стараются проводить совместную ра�
боту по улучшению жизни в районе. В этом году нам даже
выделили небольшую субсидию из районного бюджета на
проведение особо значимых мероприятий � спартакиады,
Праздника урожая и т. д. Такое взаимодействие и взаимопо�
нимание на местах между властью и общественными орга�
низациями поощряется и на уровне области.

Два раза в год мы организуем собрания наших членов, на
которых обязательно присутствуют представители местной
власти � глава города и ее замы, представители районной
администрации. На таких собраниях мы делимся своими
планами, прослушиваем информацию о работе админист�
раций, выходим со своими предложениями об улучшении
жизни киржачан, о развитии города и района. И что самое
положительное, нас не просто информируют, но и прислу�
шиваются к нашему мнению, реагируют на наши просьбы.
Так, в прошлом году П. И. Пыкина обратила внимание на
дорогу в мкр. пищепрома, по которой нельзя было уже спо�
койно пройти, и действительно, дорога была отремонтиро�
вана. Такой диалог между пожилыми людьми и властью
приносит пользу всем киржачанам.

 По долгу службы я часто бываю и на областных сове�
щаниях. Неоднократно перед нами выступала губернатор
С. Ю. Орлова с информацией о работе администрации
области. Я лично считаю, что за последние годы админист�
рацией области сделано очень много хорошего. Полностью
изменили свое лицо города Гороховец, Гусь�Хрустальный,
заработал стекольный гусевский завод. Туда мы ездили с
экскурсионными поездками. В Вязниках построен шикар�
ный Дом ветеранов с плавательным бассейном, где пожи�
лые люди, оставшиеся без опеки, могут проживать постоян�
но. Такой же Дом ветеранов построен в Суздале. Проводятся
мероприятия для пожилых людей. Форум «50 плюс» стал
любимым мероприятием киржачан.

Посмотрите, как изменился наш город и район. Улучши�
лись дороги, обустраиваются придворовые территории,

строятся спортивные площадки. За последние пять лет
построены три модульных котельных, приведен в порядок
загородный пионерский лагерь. Преобразились и наши
зоны отдыха. Изменился парк имени 36�й гвардейской ди�
визии, он стал достойным местом как для отдыха, так и для
патриотических мероприятий. Приводится в порядок парк
шелкового комбината. Ремонтируются школы, стадионы. В
декабре Киржач получит ФОК, о котором мы мечтали почти
50 лет. Столько же лет Киржач мечтал о строительстве
объездной дороги, и сейчас наконец возникла реальная
перспектива ее строительства. Обращается в последнее
время пристальное внимание на развитие медицины.
Строятся новые ФАПы, приобретается современное обору�
дование. Все это � результат работы слаженной команды,
начиная от городской администрации и заканчивая адми�
нистрацией области. И меня лично радует то, что пожилые
люди не остаются в стороне, а активно влияют на создание
благоприятной среды для развития родного края и участ�
вуют в этой работе.

Мы постоянно взаимодействуем с ПФР и руководителем
его отделения в нашем районе Л. А. Герасимовой по привле�
чению в нашу организацию новых членов. И сейчас, поль�
зуясь случаем, я хочу пригласить людей старшего возраста
в нашу активную команду. Становитесь членом нашего Союза!

 Беседу вела А. ВЕТЛОВА.

Монтаж приборов учета
электроэнергии.

Реконструкция с заменой
оборудования 10 кВ РТП!61(1).

Киржач ! из прошлого в будущее

КАЧЕСТВЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Актив киржачского отделения «Союза
пенсионеров РФ» (вторая справа в первом ряду !

А. И. Меркулова).

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ЖИТЬ  АКТИВНО  И  С  ПОЛЬЗОЙ  ДЛЯ  ОБЩЕСТВА
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Более 15 лет Марина Юрьевна Ларионова
является уличкомом, делая все возможное
для того, чтобы ее улица Чайковского была
красивой, ухоженной, и по ней было удобно
и приятно пройтись как в любое время года,
так и в разное время суток. На последних
выборах М. Ю. Ларионова была избрана
депутатом городского Совета народных де%
путатов, и к новым своим обязанностям она
с первых же дней также стала относиться
со всей ответственностью, успешно совме%
щая их с работой уличкомом.

� Марина Юрьевна, какие изменения
произошли на Вашей улице и в целом в
микрорайоне пищепрома?

% В первую очередь, это уличное освеще%
ние. Никогда на нашей улице не было так
светло. Хочу отметить, что работа в этом
направлении в городе проделана значи%
тельная. Уличное освещение появилось да%
же на тех улицах, где до недавнего времени
о нем можно было только мечтать.

Очень многое сделано в Киржаче по ас%
фальтированию дорог. Асфальтирована
центральная в нашем микрорайоне дорога
от улицы Новая до улицы Речная. Но остает%
ся насущной проблема, связанная с отсутст%
вием тротуара. Также среди наказов жите%
лей было решение вопроса о продлении ав%
тобусного маршрута № 7, поскольку населе%
ние «дальнего пищепрома» увеличивается,
детей много, и люди хотят добираться до
остальных частей города с удобствами.

Вывоз мусора организован без срывов,
раз в неделю, по договоренности с жителя%
ми, проживающими в частном секторе.
Вообще, работа «Полигона» налажена четко,
контейнерные площадки содержатся в по%
рядке. Но некоторые несознательные граж%
дане вместо того, чтобы донести свой мусор
до контейнеров, просто оставляют его в
уличных урнах или в других местах.

� А как Вы оцениваете положение дел
в Киржаче с позиции депутата городско�
го Совета?

% Пусть я повторюсь, но опять хочу отме%
тить, какими освещенными стали улицы го%
рода. Такого уличного освещения в Киржаче
никогда не было. Это, считаю, большое дос%
тижение.

В городе в последние годы выполнены
достаточно большие объемы работ по ка%
питальному ремонту. Значительная работа
проведена по благоустройству придомовых
территорий. Посмотрите, как преобра%
зились дворы многоквартирных домов! Не%
которые из них вошли в федеральную про%
грамму, и дворовые территории были заас%
фальтированы, освещены, там установлены
скамейки и т. д. Это только радует. Растет
число оборудованных тротуаров.

На достаточно высоком уровне находится
содержание дорог в Киржаче, которые пос%
тоянно ремонтируются, на них регулярно на%
носится разметка. На улицах города уста%
навливают светофоры, то есть многое де%
лается для соблюдения безопасности % как
пешеходов, так и автомобилистов.

Очень впечатляет парк им. 36%й гвар%
дейской дивизии, который сейчас находит%
ся в очень хорошем состоянии и действи%
тельно стал одним из любимых мест отдыха
киржачан. Здесь постоянно гуляют люди,
играют дети. Стоят удобные скамейки, вся
территория парка освещена. Значительная
работа по благоустройству в настоящее
время проводится в парке мкр. шелкоком%
бината. Пройдет совсем немного времени,
и красивый проект этого парка будет пол%
ностью воплощен в жизнь.

Нельзя не сказать о детских площадках,
число которых в Киржаче год от года растет.
Они яркие, современные, с необходимым
набором элементов игрового оборудования
и пользуются большой популярностью у
детворы. Отрадно, что они также содержат%
ся в надлежащем виде, по мере необходи%
мости их ремонтируют, покрывают свежей
краской.

Некоторое время назад в Киржаче сло%
жилась достаточно сложная ситуация с дея%
тельностью отделения «скорой помощи».
Приходилось долго ждать, когда работники
отделения приедут по вызову. Но вот недав%
но мне пришлось вызывать «скорую помощь»,
и ее сотрудники приехали через 20 минут.
Слышала, что количество бригад увеличи%
лось. Думаю, немаловажную роль сыграло
и то, что недавно в нашем и еще двух райо%
нах области была повышена заработная
плата сотрудникам «скорой помощи».

Мне очень нравится, как меняются к луч%
шему наши школы. Совершенно преобрази%
лись СОШ № 6 и № 7, большие работы про%
ведены в СОШ № 5 % моей родной школе.
Обратила внимание, что в ней заменены все
окна, отремонтирован фасад школы. Ко
всем школам есть хорошие подъезды, что
немаловажно. Особенно это актуально в
зимнее время, когда все подходы к учебным
заведениям расчищены и содержатся в по%
рядке.

Многое сделано в детских садах. Не раз
общалась с молодыми мамами, которые во%
дят в ДОУ детишек, и они отмечали, что в
детских садах современное оснащение,
проводятся необходимые косметические
работы в помещениях, заменяются на плас%
тиковые старые окна, ремонтируются кры%
ши, устанавливается новая сантехника, ины%
ми словами % делается многое для того, что%
бы детям в дошкольных образовательных
учреждениях было комфортно.

Не могу обойти стороной столь важное
событие для жителей нашего города и
района, как строительство в Киржаче физ%
культурно%оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном. С каждым днем
он обретает все более четкую форму. Отрад%
но, что предполагается строительство еще
одного ФОКа на базе стадиона «Инструмен%
тальщик». У нас много людей в городе, кото%
рые любят спорт, так что эти сооружения,
уверена, будут пользоваться особой попу%
лярностью. Я даже видела спортивные тре%
нажеры, установленные на придомовых тер%
риториях.

Хочу отметить большую работу, которую
проводят КТОСы в Киржаче, осуществляю%
щие постоянную прямую связь с уличкома%
ми и депутатами городского Совета. Там
трудятся очень ответственные люди, кото%
рые прекрасно знают, какие проблемы вол%
нуют жителей, и делают все для того, чтобы
помочь в их разрешении. Порой им прихо%
дится разрешать неприятные ситуации,
улаживать конфликты и споры, но они всег%
да выходят из них с честью. Также КТОсы
осуществляют прямой контакт с жителями,
которые остро нуждаются в помощи, прини%
мают в рамках благотворительности вещи,

которые затем раздают среди наименее со%
циально защищенных жителей.

� Марина Юрьевна, как бы Вы оценили
процессы, происходящие в Киржаче в
последние годы?

% Несомненно, как позитивные. Многое
меняется в нашей жизни к лучшему. Да, у
нас еще много нерешенных проблем, и, ко%
нечно, хотелось бы, чтобы волнующие кир%
жачан вопросы решались быстрее, но не
надо все огульно критиковать. Давайте за%
мечать и положительные явления. Да, у нас,
например, есть серьезные проблемы в сфе%
ре здравоохранения района, но посмотрите,
сколько современного медицинского обору%
дования появилось в районной больнице, о
котором мы раньше даже и мечтать не могли.

Легче всего критиковать власти на всех
уровнях, а давайте и сами прилагать усилия,
чтобы жизнь в родном городе улучшалась,
и Киржач становился все более благоуст%
роенным и комфортным для проживания.
Тогда и дела пойдут быстрее.

Беседу вела И. НИКОЛАЕВА.

М. Ю. ЛАРИОНОВА.

«ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА»

Наша жизнь зачастую напоминает несу%
щийся на всех парах поезд, когда катастро%
фически не хватает времени вглядеться в
мелькающие пейзажи за окном, присмот%
реться к людям, которые находятся рядом
с тобой, осознать, что изменилось вокруг. В те%
чение долгих лет мы привыкли измерять на%
шу жизнь пятилетиями. Так что изменилось
в течение этого периода в нашем городе?

На этот вопрос попросила ответить заве%
дующую Центральной детской и юношеской
библиотекой Ольгу Владимировну Каленову.

% В нашей Центральной библиотечной
системе за последние пять лет произошло
немало позитивных изменений. Была пол%
ностью отремонтирована Центральная биб%
лиотека, появились современная техника,
новое оборудование, мебель, и учреждение
культуры приобрело современный вид.

Не обошли вниманием и детскую биб%
лиотеку, где были заменены на
пластиковые все окна, и у нас
стало намного светлее и теп%
лее.

В этом году ЦДиЮБ попала
в программу Владимирской
областной библиотеки для
детей и юношества «Дарите
книги с любовью», которая
преподнесла нашей библио%
теке в дар прекрасную под%
борку книг, за что мы ее от ду%
ши благодарим.

Главное направление на%
шей работы % продвижение
книги и чтения. В библиотеке
проводится большое коли%
чество разноплановых меро%
приятий, в конечном итоге на%

правленных на привитие молодому поколе%
нию любви к чтению. В 2017 году в ЦДиЮБ
был создан и успешно работает клуб досуга
для детей, в рамках которого мы проводим
с ребятами различные мастер%классы. К их
проведению привлекаем творческих людей,
которые могут многому научить юных кир%
жачан и на деле показать, как важно обла%
дать запасом знаний, которые дети могут
почерпнуть из книг.

Если говорить в целом о сфере культуры,
то приятно отметить, каким обновленным
выглядит районный Дом культуры: изме%
нился его внешний вид, существенные пре%
образования коснулись внутреннего вида
РДК.

% Ольга Владимировна, а что, по Вашему
мнению, изменилось в целом в жизни род%
ного города?

% Преобразований, происходящих в Кир%
жаче, не заметить невозможно. В последнее
время проведены существенные работы по
ремонту и приведению в порядок дорог %
как в городской черте, так и в сельской мест%
ности, что не может не радовать.

С большим нетерпением мы ждем, когда
у нас будет построен физкультурно%оздоро%
вительный комплекс, и надеемся, что в бли%
жайшее время он распахнет свои двери для
всех желающих, а их немало. Кроме того,
еще один ФОК планируется открыть на ста%
дионе «Инструментальщик», и это вдвойне
приятно. Уверена, что такие комплексы не
будут простаивать.

Радуют изменения, происходящие в
сфере образования. В школах района был
проведен значительный ремонт, а несколько
школ фактически просто преобразились.
Существенно меняется и внешний облик
Киржача. Город становится более ухожен%
ным.

Конечно, многое еще предстоит сделать,
но изменения к лучшему внушают оптимизм.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

О. В. Калёнова.

Юные участники одного из многочисленных
мероприятий, проходящих в детской библиотеке.

Согласно статье 32 Конституции РФ граж%
данин Российской Федерации имеет право
избирать и быть избранным в органы госу%
дарственной власти и органы местного са%
моуправления.

Исключение составляют лишь граждане,
признанные судом недееспособными, а так%
же содержащиеся в местах лишения свобо%
ды по приговору суда.

Выборы % это форма прямого волеизъяв%
ления граждан, осуществляемого в соответ%
ствии с Конституцией Российской Федера%
ции, федеральными законами, в целях фор%
мирования органа государственной власти,
органа местного самоуправления или наде%
ления полномочиями должностного лица.

В соответствии с требованиями Феде%
рального закона от 12.06.2002 № 67%ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» основанием для
включения гражданина в список избирате%
лей на конкретном избирательном участке
является факт нахождения места его жи%
тельства либо пребывания (временного
пребывания, нахождения) на территории
этого участка.

Для того, чтобы убедиться, включен ли
гражданин в список избирателей, каждый
имеет право на ознакомление со списком
избирателей, начиная со срока в 20 дней до
дня голосования. В случае, если гражданин
не увидит свою фамилию в списке, он впра%
ве обратиться в территориальную избира%
тельную комиссию, представив свой пас%
порт, с заявлением о включении его в спис%
ки.

Гражданин, который в день голосования
по каким%то причинам не сможет прибыть
на избирательный участок, где он включен
в список избирателей, вправе получить от%
крепительное удостоверение и принять
участие в голосовании на том избиратель%
ном участке, на котором он будет находиться
в день голосования.

Открепительное удостоверение может
быть получено не позднее дня, предшест%
вующего дню голосования. Однако повтор%
ная выдача открепительного удостоверения,
в том числе в случае его утраты, не допус%
кается.

В случае, если избиратель во время голо%
сования при заполнении бюллетеня допус%
тил ошибку, он имеет право получить новый
бюллетень взамен испорченного

Каждый избиратель голосует лично, голо%
сование за других избирателей не допус%
кается.

Избиратель, не имеющий возможности
самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить бюллетень, при%
нять участие в электронном голосовании,
вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося чле%
ном комиссии, зарегистрированным канди%
датом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, уполномо%
ченным представителем по финансовым во%
просам, доверенным лицом кандидата, из%
бирательного объединения, наблюдателем.
В таком случае избиратель устно извещает
комиссию о своем намерении воспользо%
ваться помощью для заполнения бюллетеня,
участия в электронном голосовании.

 Каждому избирателю, который не может
самостоятельно по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть на свой избирательный участок,
обеспечивается возможность участия в го%
лосовании, которое проводится только в
день голосования и только на основании его
письменного заявления или устного обра%
щения о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования.

В заявлении (устном обращении) о пре%
доставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования должна
быть указана причина, по которой избира%
тель, участник референдума не может при%
быть в помещение для голосования. В заяв%
лении должны содержаться фамилия, имя
и отчество избирателя, участника референ%
дума, адрес его места жительства.

Участковая комиссия регистрирует все
поданные заявления (устные обращения) не%
посредственно в день подачи заявления
(устного обращения) в специальном реест%
ре, который по окончании голосования хра%
нится вместе со списком избирателей,
участников референдума.

Таким образом, каждому гражданину Рос%
сийской Федерации гарантировано консти%
туционное право на участие в выборах.

«ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ ОЧЕВИДНЫ»
«Особенности реализации

избирательных прав граждан»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 7'й стр.)

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/315
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производит
администрация района

(Продолжение. Начало в № 69 (13509) от 18 сентября 2018 г.)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.15 «Сегодня 24 сентября. День начинается». 9.55
Модный приговор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже#
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.50 «На
самом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00 Вре#
мя. 21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+] 22.30 «Большая
игра». [12+] 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Акварели».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.25 «Мальцева» (12+). 12.00 «Реакция».
Ток#шоу быстрого реагирования. 13.25 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.00 «НЕВСКИЙ»
(16+). 0.10 «Поздняков» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Три плюс два». 10.00 Д/ф
«Андрей Миронов. Баловень судьбы». [12+] 10.55 Городское
собрание. [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 «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Отель пос#
ледней надежды». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 21.55 Социальная реклама. 22.30
Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.00 Со#
бытия. 25#й час.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 Х/ф «Няня». [16+] 8.30 М/с «Драко#
ны: Защитники Олуха». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.45 М/ф «Миньоны». [6+] 11.35 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». [16+] 14.00  Т/с «Кухня». [12+] 19.00  Т/с
«Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф
«Дивергент». [12+] 23.45 «Кино в деталях». [18+] 0.45
«Уральские пельмени». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.10 «Важные вещи». 7.25 Т/с
«Хождение по мукам». 8.40, 17.30 Российские мастера ис#
полнительского искусства XXI века. 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». 12.30,
18.45 «Власть факта». 13.25 «Линия жизни». 14.20 Х/ф
«Чистая победа. Освобождение Донбасса». 15.10 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки». 15.40
«Агора». 16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
21.40 Сати. Нескучная классика... 23.10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15
Новости. 7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Вильярреал» # «Валенсия». [0+] 11.30 Футбол. «То#
рино» # «Наполи». [0+] 13.30 Bellator. Эй Дж. МакКи # Дж. Т.
да Консейсау. Д. Кейлхольтц # В. Артега.  [16+] 16.15
Футбол. «Вест Хэм» # «Челси». [0+] 19.25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) # «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.  21.55
Тотальный футбол. 22.55 Специальный репортаж. [12+]
23.45 Э. Джошуа # А. Поветкин. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 7.00, 12.45 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.40 «По делам несовершенно#
летних». [16+] 9.45 «Давай разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест
на отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.45 Х/ф «Мой личный враг». [16+] 19.00 Х/ф «Поцелуй
судьбы». [16+] 22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+] 0.30
Т/с «Метод Лавровой#2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.15 «Сегодня 25 сентября. День начинается». 9.55
Модный приговор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже#
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.50 «На
самом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00 Вре#
мя. 21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+] 22.30 «Большая
игра». [12+] 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Акварели».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.25 «Мальцева» (12+). 12.00 «Реакция».
Ток#шоу быстрого реагирования. 13.25 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.00 «НЕВСКИЙ»
(16+). 0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+] 8.40 Х/ф «Вам
и не снилось». 10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуе#
мая роль». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Отель пос#
ледней надежды». [12+] 20.00 «Право голоса». [16+] 21.30
Московский международный фестиваль «Круг Света». 22.50
Петровка, 38. [16+] 23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
0.00 События. 25#й час.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер#
мана». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 10.30, 23.20, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 10.40 Х/ф «Дивергент». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Инсургент». [12+] 1.00 Х/ф «День радио». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу#
ры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.40
Т/с «Хождение по мукам». 9.00, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века. 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы». 13.20
«Важные вещи». 13.35 «Дом ученых». 14.05 Д/ф «Тайны ко#
ролевского замка Шамбор». 15.10 «Пятое измерение».
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама».
16.15 «Белая студия». 17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/
ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц». 21.40 «Больше,
чем любовь».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20
Новости. 7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все на Матч! 8.55,
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. 10.25 Тотальный футбол. [12+] 13.35 UFC. Э. Андерс
# Т. Сантос. [16+] 16.05 Специальный репортаж. [12+] 16.25
Континентальный вечер. 16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) # «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  19.25 «Де#
сятка!» [16+] 19.45  Все на футбол! 20.20 «Кубок России#
2018. «Тосно» # «Авангард». Подробности». [12+] 21.55
Футбол. «Интер» # «Фиорентина». 0.30 Футбол. «Бавария» #
«Аугсбург». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30, 18.00, 23.50
«6 кадров». [16+] 7.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.40 «Давай разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на от#
цовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 14.15
Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+] 19.00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник». [16+] 22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой#2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.15 «Сегодня 26 сентября. День начинается». 9.55
Модный приговор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже#
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.50 «На
самом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00 Вре#
мя. 21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+] 22.30 «Большая
игра». [12+] 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Акварели».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.25 «Мальцева» (12+). 12.00 «Реакция».
Ток#шоу быстрого реагирования. 13.25 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.00 «НЕВСКИЙ»
(16+). 0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+] 8.35 Х/ф «Ле#
карство против страха». [12+] 10.30  Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого человека». [12+] 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 «Естествен#
ный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Колодец забытых желаний».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 «Хроники московского
быта». [12+] 0.00 События. 25#й час.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер#
мана». [0+] 7.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Мо#
лодёжка». [16+] 10.30, 23.25, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+] 10.40 Х/ф «Инсургент». [12+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Дивергент. За сте#
ной». [12+] 1.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу#
ры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Секретные проекты». 8.00 Т/с «Хождение по мукам». 9.20,
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века. 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 Д/ф «Тай#
ны нурагов и «канто#а#теноре» на острове Сардиния». 12.35,
18.40 «Что делать?» 13.25 Искусственный отбор. 14.05 Д/
ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц». 15.10
Библейский сюжет. 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па#
стернак». 16.15 Сати. Нескучная классика... 17.00, 22.20 Т/

с «Сита и Рама». 18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Китай. Империя времени». 21.40
«Абсолютный слух».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55
Новости. 7.05, 11.05, 15.00, 16.50, 20.00, 0.50 Все на Матч!
9.00 UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». Б. Таварес # И.
Адесанья. [16+] 11.35 Футбол. «Монако» # «Анже». Чемпионат
Франции. [0+] 13.40 Э. Джошуа # А. Поветкин. Бой за титу#
лы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертя#
жёлом весе. [16+] 15.30 Макгрегор # Нурмагомедов. [16+]
16.30 Специальный репортаж. [16+] 17.55 Футбол. «Вол#
гарь» (Астрахань) # «Зенит» (Санкт#Петербург). Олимп # Ку#
бок России по футболу сезона 2018#2019. 1/16 финала.
20.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) # «Локомотив»
(Москва). Олимп # Кубок России по футболу сезона 2018#
2019. 1/16 финала. 22.55  Футбол. «Севилья» # «Реал» (Мад#
рид). Чемпионат Испании. 1.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разведёмся!»
[16+] 10.35 «Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 14.10 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 19.00 Х/ф «Вопреки судьбе».
[16+] 23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+] 0.30 Т/с
«Метод Лавровой#2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.15 «Сегодня 27 сентября. День начинается». 9.55
Модный приговор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже#
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.50 «На
самом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+] 21.00 Вре#
мя. 21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+] 22.30 «Большая
игра». [12+] 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Акварели».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00  Сегодня. 10.25 «Мальцева» (12+). 12.00
«Реакция». Ток#шоу быстрого реагирования. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре#
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 21.00  «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.00
«НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+] 8.35 Х/ф «Обык#
новенный человек». [12+] 10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [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+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим го#
лосом». [12+] 0.00 События. 25#й час.

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер#
мана». [0+] 7.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30, 20.00 Т/с «Мо#
лодёжка». [16+] 10.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+] 13.00 Т/с «Кухня».
[12+] 19.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Одинокий
рейнджер». [12+] 1.00 Х/ф «Притворись моей женой». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу#
ры. 6.35 «Лето Господне». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Секретные проекты». 8.05 Т/с «Хождение по мукам».
9.15, 17.45  Российские мастера исполнительского
искусства XXI века. 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.30, 18.45 «Игра в бисер». 13.10 «Важные вещи». 13.25
«Абсолютный слух». 14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени». 15.10 Х/ф «Кижи. Деревянная сказка». 15.45,
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». 16.15 «2 Верник
2». 17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 18.30 Д/ф «Гавайи. Ро#
дина богини огня Пеле». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо#
койной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма». 0.00  «Черные дыры.
Белые пятна».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости.
7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол.
«Ювентус» # «Болонья». [0+] 10.50 «Высшая лига». [12+]
11.30 Футбол. «Черноморец» (Новороссийск) # «Спартак»
(Москва). Олимп # Кубок России по футболу сезона 2018#
2019. 1/16 финала. [0+] 13.30 Специальный репортаж.
[16+] 14.25 Футбол. «Леганес» # «Барселона». [0+] 16.55
Футбол. «Торпедо» (Москва) # «Динамо» (Москва). Олимп #
Кубок России по футболу сезона 2018#2019. 1/16 финала.
[0+] 19.25 Хоккей. ЦСКА # «Спартак» (Москва). КХЛ. 21.55
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. 0.30
Х/ф «Волки». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разведёмся!»
[16+] 10.35 «Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 13.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
[16+] 18.00, 0.00  «6 кадров». [16+] 19.00  Х/ф «Дом
Надежды». [16+] 23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой#2». [16+]
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ПЯТНИЦА,
28  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается». 9.55
Модный приговор. 10.55 «Жить здорово!» [16+] 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже#
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.50
«Человек и закон». [16+] 19.55 «Поле чудес». [16+] 21.00
Время. 21.30 «Голос 60+». [12+] 23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О самом главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время. 12.00 «Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Морозова».
[12+] 18.00 «Прямой эфир». [16+] 21.00 «Петросян#шоу».
[16+] 23.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+]

"НТВ"
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 «Мальцева» (12+). 12.00 «Малая
земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10
«Жди меня» (12+). 19.40 «ЧП. Расследование» (16+). 20.10
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 0.20 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 11.30, 14.30, 19.40
События. 11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 «10 самых...» [16+] 15.40 Х/ф «Укро#
тительница тигров». 17.40 Х/ф «Седьмой гость». [12+] 20.00
Х/ф «Забытое преступление». [12+] 22.00 «В центре
событий». 23.10 «Жена. История любви». [16+] 0.40 Д/ф
«Закулисные войны в кино». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер#
мана». [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: Защитники Олуха». [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+] 10.30 Х/ф «Одинокий
рейнджер». [12+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Х/ф «Че#
репашки#ниндзя». [16+] 21.00 Х/ф «Черепашки#ниндзя#2».
[16+] 23.15 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культу#
ры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Сек#
ретные проекты». 8.05 Т/с «Хождение по мукам». 9.25, 17.45
Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни». 11.35 Д/ф «Губерт в стра#
не «чудес». 12.30 Мастерская Сергея Женовача. 13.10 Д/с
«Дороги старых мастеров». 13.25 «Черные дыры. Белые
пятна». 14.05 Д/ф «Китай. Империя времени». 15.10 «Пись#
ма из провинции». 15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
16.15 «Энигма». 17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама». 18.20 Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари». 18.35 «Билет в Боль#
шой». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15 «Искатели». 21.05
«Линия жизни». 23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30,
18.25 Новости. 7.05, 14.25, 18.30, 0.15 Все на Матч! 9.05
Д/ф «Макларен». [16+] 10.55, 14.55 Формула#1. Гран#при
России. Свободная практика. 12.40 UFC. С. Миочич # Д.
Кормье. Трансляция из США. [16+] 16.35 Специальный
репортаж. [16+] 16.55 Все на футбол! [12+] 17.55 Д/ф «Учи#
тель математики». [12+] 19.25 Хоккей. СКА (Санкт#Петер#
бург) # «Авангард» (Омская область). КХЛ. 21.55 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. 23.25 Профес#
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж.
Гроувс # К. Смит.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30, 18.00, 23.40
«6 кадров». [16+] 7.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.40 «Давай разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на от#
цовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.40
Х/ф «Дом Надежды». [16+] 17.45 Дневник счастливой мамы.
[16+] 19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+] 22.35 Т/с «Что
делает твоя жена?» [16+] 0.30 Х/ф «Всё не случайно». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+] 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 Новости. 7.55 Играй, гармонь любимая! 8.45
М/с «Смешарики. Новые приключения». 9.00 Умницы и
умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. 10.15 Д/ф «Инна
Ульянова. В любви я Эйнштейн». [12+] 11.10 Д/ф «Елена
Летучая. Без мусора в голове». [16+] 12.15 «Идеальный ре#
монт». 13.25 «В наше время». [12+] 16.30 «Кто хочет стать
миллионером?». 18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо#
вым. [16+] 19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+] 21.00
Время. 23.00 Х/ф «Любовь#морковь по#французски». [18+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного». 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Вести. Местное время. 11.40 Празд#
ничный концерт. 13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». [12+] 15.00
«Выход в люди». [12+] 16.20 Субботний вечер с Николаем

Басковым. 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф
«Училка». [12+] 1.00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» [12+]

"НТВ"
5.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+). 6.00 «Звезды со#
шлись» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+). 9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+). 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 13.05 «Поедем,
поедим!» (0+). 14.00 «Крутая история». (12+). 15.05 Своя
игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на мил#
лион».. (16+). 19.00 «Центральное телевидение». 21.00 Де#
тектив «ПЁС» (16+). 23.55 «Международная пилорама»
(18+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Марш#бросок. [12+] 5.40 АБВГДейка. 6.10 Д/с «Короли
эпизода». [12+] 7.05 Православная энциклопедия. [6+] 7.30
Х/ф «Илья Муромец». 9.00 «Выходные на колёсах». [6+] 9.35
Х/ф «Максим Перепелица». 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+] 13.10,
14.45 Х/ф «Отель последней надежды». [12+] 17.05 Х/ф
«Женщина в зеркале». [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 Шер#
мана». [0+] 6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/
с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с
«Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Драконы: Защитники Олуха». [6+] 8.30, 15.20, 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки#ниндзя#2». [16+] 16.30 Х/ф «Бога#
тенький Ричи». [12+] 18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф». [12+] 21.00 Х/ф «Хроники
Нарнии. Принц Каспиан». [12+] 0.00 Х/ф «Бэтмен. Начало».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Дождь в чужом городе». 8.50 М/ф «Тайна третьей
планеты». 9.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 10.15 Х/ф «Свер#
стницы». 11.30, 17.15 «Больше, чем любовь». 12.15 Д/с
«Эффект бабочки». 12.45 «Научный стенд#ап». 13.25 Д/ф
«Дикая природа островов Индонезии». 14.20 «Пятое
измерение». 14.50 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица».
Документальный сериал.  Грачёва». 15.10 Международный
фестиваль циркового искусства в Монте#Карло. Юбилейный
гала#концерт. 16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС. 17.55
Д/с «Энциклопедия загадок». 18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля». 19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора». 22.00 Квартет 4Х4. 0.00 «2 Верник 2».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30 «Безумные чем#
пионаты». [16+] 7.00, 14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на
Матч! [12+] 7.35 Волейбол. Россия # Тринидад и Тобаго.
Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. 9.35, 11.15,
17.55 Новости. 9.45 Специальный репортаж. [12+] 10.15
Все на футбол! [12+] 11.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) #
«Арсенал» (Тула). Российская Премьер#лига. 13.25 Профес#
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж.
Гроувс # К. Смит. [16+] 14.55 Формула#1. Гран#при России.
Квалификация. 16.00 Футбол. «Рома» # «Лацио». 18.55 Д/ф
«Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов». [16+] 19.25
Футбол. «Челси» # «Ливерпуль». 21.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) # «Атлетико». 0.10 Футбол. «Арсенал» # «Уотфорд».
[0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+] 7.30, 18.00,
23.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.00 Х/ф «Невеста с заправ#
ки». [16+] 10.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+] 14.00 Х/ф «Воп#
реки судьбе». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+] 23.45 Дневник счастливой мамы. [16+] 0.30
Х/ф «Не торопи любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+] 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.30 М/с «Смешарики. Пин#код». 7.45 «Ча#
совой». [12+] 8.15 «Здоровье». [16+] 9.20 «Непутевые
заметки». [12+] 10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел». [12+] 11.15 «Честное слово». 12.15 Д/ф «Инна Ма#
карова. Судьба человека». [12+] 13.20 Х/ф «Дорогой мой
человек». 15.25 «Видели видео?» 17.00 «Три аккорда». Кон#
церт в Государственном Кремлёвском Дворце. [16+] 19.25
«Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Что? Где?
Когда?». 23.10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель».

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Лорд. Пёс#полицейский». [12+] 6.45 «Сам себе
режиссёр». 7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 8.00
Утренняя почта. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Сто
к одному. 10.10 «Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Т/с «Сваты#2012». [12+] 13.50 Х/ф
«Ночь после выпуска». [16+] 18.00 «Удивительные люди#3».
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 11.50 «Дачный ответ» (0+). 6.00 «Центральное теле#
видение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
(0+). 8.45 «Устами младенца» (0+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигрыва#
ют!» Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+). 23.00 «Преданная любовь»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+] 7.50 «Фактор
жизни». [12+] 8.25 Петровка, 38. [16+] 8.35 Х/ф «Забытое
преступление». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.35 События. 11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». 13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Мос#
ковская неделя. 15.00 Д/с «Советские мафии». [16+] 15.55
«Хроники московского быта». [12+] 16.45 «Прощание.
Марис Лиепа». [16+] 17.30 Х/ф «Доктор Котов». [12+] 21.35,
0.50 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого». [16+] 1.50 Х/ф
«Пуля#дура. Изумрудное дело агента». [16+]

"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 «Уральские пель#
мени». [16+] 9.30 Х/ф «Няня#2». [16+] 11.20 Х/ф «Хроники
Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». [12+] 14.05 Х/
ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». [12+] 17.00 М/ф «Как
приручить дракона». [12+] 19.00 М/ф «Как приручить дра#
кона#2». [0+] 21.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+] 23.10 Х/ф
«Цыпочка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар». 8.40 М/ф «Дикие лебеди». 9.40 «Обыкно#
венный концерт». 10.10 Х/ф «Власть луны». 11.50, 16.25 Д/
с «Первые в мире». 12.05 «Письма из провинции». 12.30
Диалоги о животных. Московский зоопарк. 13.15 «Дом уче#
ных». 13.40 Х/ф «Арбатский мотив». 16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная история». 17.40 «Ближний круг
Юрия Норштейна». 18.40 «Романтика романса». 19.30 Но#
вости культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф
«Сверстницы». 21.30 Париж#Гала 2015. Концерт на Марсо#
вом поле. 23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля».

"МАТЧ!"
6.00 Bellator. Г. Мусаси # Р. Макдональд. 7.30 «Высшая лига».
[12+] 8.00, 13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! [12+] 8.25
Футбол. «Барселона» # «Атлетик» (Бильбао). [0+] 10.15,
12.40, 16.15, 17.50 Новости. 10.20 Футбол. «Ювентус» #
«Наполи». [0+] 12.10 Специальный репортаж. [12+] 12.50
«С чего начинается футбол». [12+] 13.45 Формула#1. Гран#
при России. 17.20 «Еврокубки. Начало». [12+] 17.55 Фут#
бол. «Кардифф Сити» # «Бернли». 19.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. 21.25 Футбол. «Сассуоло» #
«Милан». 23.55 Волейбол. Россия # Таиланд. Чемпионат
мира. Женщины. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+] 7.30, 18.00,
0.00 «6 кадров». [16+] 8.05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
10.00 Х/ф «Список желаний». [16+] 13.55 Х/ф «Ещё один
шанс». [16+] 17.30 «Свой дом». 19.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем». [16+] 23.00 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Х/ф «Рецепт любви». [16+]

21 сентября, в 17.30,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь

«Старомодная
комедия»

музыкальный спектакль.
В ролях: Ольга Радецкая, Галина Лахтикова,

Ирина Глонина, Николай Кудинов,
Борис Бобак.

Вход свободный. + 12. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
В ночной клуб «ГОРОД» требуются ОФИЦИАНТЫ.

Тел. 89056166688.
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СУББОТА,
29  СЕНТЯБРЯ

Поздравляем с юбилеем
ПАКИНУ Марину Алексеевну!

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дочка и внуки.
                                      Коллектив пищеблока.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  СЕНТЯБРЯ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о

возможности предоставления в собственность за плату земельного
участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства:

# площадью 1119 кв.м., расположенного по адресу: Владимир#
ская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселе#
ние), д.Курбатово, ул. Центральная, д. 17 б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предостав#
лении указанного земельного участка, в течение 30 дней со дня опуб#
ликования настоящего извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли#прода#
жи земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: поне#
дельник – пятница,  с 08.00 до 17.00, обед # с 13.00 до 14.00, по ад#
ресу: г. Киржач, Серегина ул., д. 7 (здание администрации), кабинет
№ 42, телефон 8 (49237) 2#35#51.

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

Дата опубликования извещения # 21.09.2018 г.
Дата окончания приёма заявлений # 20.10.2018 г.

12.09.2018 г.                                                                                    № 1309
О подготовке проекта планировки и проекта межевания

территории ул. Школьная, ул. Советская,
с. Филипповское, МО Филипповское (сельское

поселение), Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев заявление Чернышевой Алены Вячеславовны, в

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

1. Разрешить Чернышевой Алене Вячеславовне подготовку
проекта планировки и проекта межевания территории ул. Школьная,
ул. Советская, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское по#
селение), Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло#
жить на первого заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации
М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 тыс. руб.
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Приложение № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо�

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых

пунктов за счёт средств дорожного фонда
тысяч рублей

Прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета муниципального
образования Киржачский район

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными

соглашениями на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств областного бюджета

тысяч рублей

Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2018 год

 тыс. рублей

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 в отношении земельного участка с кадастровым
номером № 33:02:010901:595, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р(н, г. Киржач,
СНТ «Шелковик(2», уч(к 71 в кадастровом квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Пеленкина Татьяна Николаевна, зарегистрированная по адресу:
г. Москва, 5(й пр. Подбельского, д. 4(а, корп. 2, кв. 28, контактный телефон 8(965(135(62(82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир(
жач, ул. Гагарина, д. 15, 23.10.2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир(
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини(
маются с 21.09.2018 г. по 22.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.09.2018 г. по 22.10.2018 г. по ад(
ресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
( Владимирская обл., Киржачский р(н, г. Киржач, СНТ «Шелковик(2» (земли общего пользования), с ка(

дастровым номером 33:02:010901:642;
( Владимирская обл., Киржачский р(н, г. Киржач, СНТ «Шелковик(2», дом 70 с кадастровым номером

33:02:010901:594;
( Владимирская обл., Киржачский р(н, г. Киржач, МО город Киржач (городское поселение), СНТ «Шелковик(2», уч.

72 с кадастровым номером 33:02:010901:596;
( земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010901.
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
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221(ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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(л Южный, дом № 1, кв. 33, т. 8 (49237) 2(03(58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю(
щих кадастровую деятельность ( 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020721:33, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р(н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Се�
регина, дом 29.

Заказчиком кадастровых работ является Барбышова Светлана Александровна (адрес для связи: г. Киржач,
ул. Солнечная, д. 20, контактный тел. 8(915(793(59(84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 23 октября 2018 года, в 10.00, 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(
ниц: обл. Владимирская, р(н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Се�
регина: дом 27 с КН 33:02:020721:119 и дом 31 с КН 33:02:020721:124.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастро(

вого инженера № 33(11(154), СНИЛС 039(205(925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад(
рес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный т. 8 (49237) 2(03(58,
89056178640, адрес электронной почты: оmega(27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020603:17, располо(
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р(н, МО Першинское (сельское поселение), СНТ “Ва�
силек”, уч 13.

Заказчиком кадастровых работ является Мыскина Людмила Ивановна (адрес для связи: г. Москва, Стро(
гинский б(р, д. 26, к. 2, кв. 147, контактный тел. 8(915(044(20(03).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 23 октября 2018 года, в 10.00, 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
границ: обл. Владимирская, р(н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ “Василек”:
уч. 3 с КН 33:02:020603:7, уч�к № 14 с КН 33:02:020603:22; дом 14 с КН 33:02:020603:18, и д. 16
(КН отсутствует в ЕГРН).

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.09.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1334
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории п/о Дубки,

МО Першинское, Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

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

1. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района подго(
товку проекта планировки территории и проекта межевания территории п/о Дубки, МО Першинское (сельское по(
селение), Киржачского района Владимирской области.

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

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

31.08.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1242
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. №1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013$2020годы»

На основании решений Совета народных депутатов Киржачского района от 26.04.2018 г. № 43/283 «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете му(
ниципального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 31.05.2018 г.
№ 44/288 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г.
№ 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов», от 31.07.2018 г. № 47/308 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с постановлением администрации Киржачского района от
14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници(
пального образования Киржачский район» (в редакции постановления администрации Киржачского района от
09.06.2015 г. № 586), постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от
30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Кир(
жачского района на 2013(2020годы» следующие изменения.

1.1. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы развития АПК на 2013(2020 годы» изло(
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики, аграрной, инвес(
тиционной политики и природопользования администрации Киржачского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликования в районной га(
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Киржачского района
http://www.kirzhach.su.


