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ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Утвержден окончательный вариант бюджета на 2019 год
На прошлом заседании СНД г. Киржач депутаты в

первом чтении приняли проект решения о бюджете
на 2019 год. На последнем заседании, которое сос;
тоялось 20 декабря, его утвердили в окончательном
варианте. Также народные избранники рассмотрели
вопрос по закреплению муниципального имущества
на праве хозяйственного ведения за МУП «Водока;
нал», установили новую цену на использование муни;
ципальных опор линий электропередач в 2019 году,
утвердили в новой редакции порядок расчета аренд;
ной платы за земельные участки, находящиеся в му;
ниципальной собственности, и т. д.

На заседании присутствовали 13 депутатов СНД
г. Киржач, глава администрации г. Киржач Н. В. Ско;
роспелова, докладчики по вопросам повестки дня –
сотрудники горадминистрации, а также предста;
витель прокуратуры Киржачского района.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ 2018 ГОДА
Заведующая финансовым отделом горадминистрации

Т. Н. Сидорова сообщила, что на основании уточненного
прогноза главных администраторов доходов (отдела по
имуществу горадминистрации и Межрайонной феде#
ральной налоговой службы № 11) и поступлений из област#
ного бюджета доходную часть бюджета г. Киржач пред#
лагается увеличить на 10,77 млн рублей. За счёт средств
областного бюджета – на сумму 5,7 млн. рублей, из ко#
торой 1,5 миллиона – премия по итогам областного кон#
курса по благоустройству, где Киржач занял третье место.
Расходная часть бюджета в проекте решения увеличи#
валась на 5,4 млн рублей.

4,7 млн рублей областной субсидии, которая выде#
лялась на ремонт автодорог в 2019 году, уже израсхо#
дованы на ремонты дорожных объектов в 2018 году. Работы
выполнены, расчёт с подрядчиками произведён. Однако,
как подчеркивают в городской администрации, это не
значит, что субсидий в 2019 году на эти цели больше не
будет. Наоборот, с большой долей вероятности на ремонт
дорог в Киржаче в 2019 году выделят дополнительные
средства из областного бюджета. Сумма субсидии пока
неизвестна.

Также в пояснительной записке к поправкам в бюджете
2018 года было предложено уменьшить на 1,7 млн. рублей
финансирование мероприятий по проведению аукционов
и торгов в связи с отсутствием необходимости.

Депутаты данный проект решения поддержали.
В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПРИНЯТ БЮДЖЕТ

НА 2019 ГОД
Основные финансовые характеристики бюджета на 2019

год в окончательной редакции соответствуют тем, которые
были озвучены при принятии бюджета в первом чтении
26 ноября 2018 года. Напомню вам основные из них. Во#
первых, объем прогнозируемых доходов бюджета 2019

года на 29 млн рублей больше, чем бюджета 2018 года.
Объем расходов бюджета прогнозируется в сумме 152,7
млн рублей. Согласно проекту решения в бюджете 2019
года планируется реализовать 17 муниципальных прог#
рамм. Их доля в бюджете составит 93,7 % от общего объ#
ема расходов. Расходы в процентном соотношении рас#
пределяются так: 11,1 % # общегосударственные вопросы,
1,3 % # национальная безопасность и правоохранитель#
ная деятельность, 22 % # национальная экономика, 49,6 %
# жилищно#коммунальное хозяйство, 7,4 % # культура и
кинематография, 3,4 % – социальная политика, 5,1 % # физи#
ческая культура и спорт.

В бюджете 2019 года учтено увеличение ассигнований
в связи с повышением минимального размера оплаты
труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до уровня 11 тысяч 280
рублей. На конец декабря 2018 года МРОТ составлял 11
тыс. 163 рубля. Кроме того, в бюджете 2019 года преду#
смотрены средства на реализацию указов Президента
РФ, где предписывается доводить зарплату основным ра#
ботникам культуры до уровня среднемесячной по региону.
На конец декабря среднемесячная зарплата основных ра#
ботников культуры во Владимирской области составила
27 тыс. 468 рублей. В бюджете предусмотрено и повыше#
ние на 5 % заработной платы тех работников культуры, на
которых не распространяются указы Президента РФ. Так#
же в главном финансовом документе муниципального об#
разования г. Киржач 2019 года учтено увеличение рас#
ходов на коммунальные услуги и услуги связи из#за повы#
шения тарифов.

Депутат Н. К. Никитина спросила докладчика Т. Н. Сидо#
рову о «Строительном контроле» # одной из статей бюд#
жета, на которую в 2019 году предусмотрено 600 тыс. руб#
лей. Н. К. Никитина попросила пояснить, почему в бюджете
заложена именно такая, достаточно приличная по объему
сумма, и куда тратятся эти деньги.

Слово попросила глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова. Она рассказала, что из субсидий област#
ного бюджета, выделяемых на дорожную деятельность,
направить деньги на «Строительный контроль» нельзя по
закону, их нужно сразу закладывать в полном объёме за
счёт бюджета города. «Лишних денег в этой статье расхо#
дов нет», # подчеркнула Надежда Владимировна. Замес#
титель главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова
сообщила, что львиную долю расходов по статье «Строи#
тельный контроль» составляет оплата так называемых вы#
рубок асфальта, производящихся для изучения готового
(отремонтированного) образца асфальта в специализи#
рованной лаборатории в соответствии с ГОСТами и
СНИПами.

В итоге бюджет на 2019 год в окончательном варианте
депутатами был утверждён.

(Продолжение на 3;й стр.)

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей г. Киржача и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руково#

дителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в общественных приемных губер#
натора Владимирской области 16.01.2019 года, с 10.00,
в здании администрации Киржачского района (г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, зал заседаний, 1#й этаж) проводит прием
населения

МАТВЕЕВА Марина Валерьевна,
руководитель государственной инспекции труда

во Владимирской области.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
12 января – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры

Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём работника прокуратуры Российской Федерации!
На протяжении почти трёх веков прокуратура остаётся

одним из важнейших государственных институтов, при#
оритетом деятельности которого является защита прав и
свобод граждан России. Во многом от эффективности ра#
боты органов прокуратуры зависит вера людей в закон и
справедливость.

Трудно переоценить роль прокуратуры как координа#
тора деятельности правоохранительных органов в борьбе
с преступностью, противодействии коррупции, выявлении
и пресечении должностных и экономических преступлений,
нарушений законодательства в сферах экологии, добычи
и использования природных ресурсов.

Наряду с этим вы выполняете важнейшую задачу обеспе#
чения единого правового пространства страны, активно
реагируете на любые, даже самые незначительные откло#
нения от буквы закона в правовых актах, издаваемых госу#
дарственными региональными и муниципальными орга#
нами власти.

Сложность, многогранность и ответственность решае#
мых задач предопределяют и высокие профессиональные,
морально#нравственные требования к прокурорским ра#
ботникам. В органах прокуратуры Владимирской области
всегда работали и работают специалисты, обладающие
широкой правовой эрудицией, искренне радеющие за
соблюдение законности, интересы граждан и государства.
Спасибо вам за высокий профессионализм и верность
служебному долгу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, дальнейших успехов на благо нашей люби#
мой Родины!
Губернатор области           В. В. СИПЯГИН.

Уважаемые работники прокуратуры Киржачского района,
примите наши поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Порой вам приходится принимать нелегкие решения, и

мы знаем, что быть служащим прокуратуры – опасно и труд#
но. Но кто, как не вы, способны защитить честь страны и по
заслугам воздать нарушителям порядка?!

Мы поздравляем вас с профессиональным праздником
и хотим пожелать всегда вести дела в содружестве с Фе#
мидой, руководствоваться в своей деятельности только бук#
вой Закона. Желаем вам здоровья, семейного благополучия
и новых трудовых свершений!
Глава                                                 Глава администрации
Киржачского района                     Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                         М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые работники прокуратуры, поздравляем вас  с

профессиональным праздником # Днем прокуратуры! Вы
не случайно выбрали профессию прокурора, так как не
представляете жизни без справедливости, порядка и за#
конности. В этот день мы желаем вам упорства, силы, сме#
лости и удачи! Пусть все ваши решения основываются на
честности и российском законодательстве! Пусть во всех,
даже самых запутанных делах, вам сопутствует удача!
Желаем вам здоровья и успехов в вашем нелегком труде,
пусть в вашем доме царят благополучие и тепло!
Глава                                                 Глава администрации
г. Киржач                                                                  г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Реклама.

13 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые журналисты и работники средств

массовой информации, издатели и полиграфисты!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днём российской печати!
Стараниями журналистов, полиграфистов и всех работ#

ников средств массовой информации мы узнаём самые
свежие новости, получаем информацию и знания.

Честная, объективная журналистика была, есть и будет
востребована во все времена, а в век информатизации ваша
работа приобретает особое значение.

От ваших слов, от вашей точки зрения во многом зависит,
о чём говорит общество и какую позицию оно примет.

Авторитет и влияние наших областных, городских и рай#
онных СМИ неуклонно растут. Именно вы, журналисты, обе#
спечиваете диалог власти и общественности, способствуете
широкому обсуждению самых значимых и «болевых» тем, а
подчас творите и подлинную историю области.

Желаю вам дальнейших творческих свершений, интерес#
ных тем и ярких работ, высоких рейтингов и неиссякаемого
вдохновения! Крепкого всем здоровья, добра и благополу#
чия!
Губернатор  области                                                    В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники редакции

газеты «Красное знамя»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем российской печати!
Современный человек не может жить без информации,

объективная подача которой зависит именно от вас. Сред#

ства массовой информации – связующее звено между вла#
стью и народом, они выражают и формируют общественное
мнение.

На протяжении долгих лет вы отражаете историю райо#
на, информируете каждого жителя о самых важных и интерес#
ных событиях городского, поселенческого, районного и об#
ластного уровня.

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фан#
тазии, интересного и объективного содержания, творческого
долголетия, интересных материалов и благодарных чита#
телей!
Глава                                                   Глава администрации
Киржачского района                        Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                         М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые работники редакции, ветераны газеты!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с
профессиональным праздником!

Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие
информационного пространства и повышение гражданской
активности людей, отражая актуальные темы социально#
экономического развития, формируете общественные цен#
ности и ориентиры.

Желаем вам интересных тем и ярких работ, высокого рей#
тинга издания, неиссякаемого вдохновения и реализации
творческих планов. Крепкого всем здоровья, семейного
тепла, благополучия!
Глава                                                        Глава администрации
города Киржач                                               города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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Наступивший год яв�
ляется юбилейным для
Детской школы искусств
им. В. М. Халилова � ей
исполняется 60 лет. С
каким настроением кол�
лектив ДШИ завершил
2018 год? Началась ли
работа по подготовке к
юбилейным торжест�
вам? Об этом попросила
рассказать директора
ДШИ Ольгу Ивановну Ха�
пилову.

� Завершение прошед�
шего года было ознамено�
вано участием воспитан�
ников школы в областных и

Всероссийских конкурсах. Ксения Шмыглева, ученица на�
шего молодого педагога И. А. Хитрова, достойно выступила
на областном конкурсе исполнительского мастерства со�
листов и ансамблей по классу духовых и ударных инстру�
ментов ДМШ, ДШИ. Отмечу, что для Ивана Андреевича это
первый опыт участия его воспитанников в областных конкур�
сах, и первый блин не оказался комом.

Ангелина Мансурова (преподаватель Ю. С. Миронюк)
стала лауреатом 1 степени Всероссийского фестиваля�кон�
курса творческих достижений «Рябиновые бусы», прохо�
дившего в Звездном Городке.

В начале декабря в ДК “Юбилейный” г. Александрова
прошёл квалификационный конкурс�фестиваль “Непоко�
ренные” в рамках открытого международного телевизион�
ного проекта “Таланты России” при поддержке Министерс�
тва культуры РФ. Главная тема мероприятия была посвя�
щена Героям Отечества. Нашу школу представляли Ангелина
Мансурова, которая стала лауреатом 1 степени (преподава�
тель Ю. С. Миронюк), и Александра Хромова � лауреат 2 сте�
пени (преподаватель Н. Е. Игнатова).

В будущем году наш детский хореографический коллек�
тив «Зеленая жемчужина» отметит свое 30�летие, и в ноябре
2018 года он принял участие в двух очень значимых собы�
тиях: Всероссийском фестивале русского народного танца

на приз им. Т. А. Устиновой «По всей России водят хорово�
ды» во Владимире и Всероссийском конкурсе народного
танца «Русский хоровод», проходившем в Москве и посвя�
щенном юбилею знаменитого ансамбля «Березка».

 Особо хочу отметить, что наш коллектив был приглашен
на конкурс «Русский хоровод» и стал дипломантом третьей
степени. Участие в столь престижных профессиональных
конкурсах дает ребятам колоссальный опыт. Когда речь идет
о конкурсах и фестивалях такого уровня, то здесь важен не
результат, а участие. А какие профессионалы сидят в жюри!
Достаточно сказать, что в составе жюри конкурса народного
танца, посвященного юбилею «Березки», сидела сама Мира
Кольцова, художественный руководитель и главный балет�
мейстер Государственного академического хореографиче�
ского ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной, вся жизнь
которой связана с этим коллективом и которая возглавила
его после смерти своего учителя Н. С. Надеждиной.

Мне удалось пообщаться с
Мирой Михайловной, поздра�
вить ее с юбилеем «Березки»,
подарить цветы и поблагода�
рить за своего ученика. И как
же было приятно, когда она,
узнав, что в ее ансамбле тан�
цует выпускник нашей школы
Максим Спичкин, подняла
кверху большой палец.

Также наша школа искусств
после подведения итогов в
ноябре минувшего года стала
дипломантом областного
смотра ДШИ.

� В последних числах де�
кабря в Детской школе ис�
кусств состоялось еще одно
знаменательное событие �
большой концерт, посвящен�
ный памяти В. М. Халилова.
Не могли бы Вы рассказать о
нем?

� Это был вечер памяти,
который мы провели в день
трагической гибели В. М. Ха�
лилова и участников руководимого им Академического ан�
самбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Алексан�
дрова.

Он стал яркой завершающей точкой уходящего в историю
2018 года. Концертный зал школы был заполнен до отказа.
Семья Валерия Михайловича Халилова присутствовала
почти в полном составе. Приехали его вдова Наталия Вла�
диленовна, дочери Ольга и Мария с мужьями, внуки, брат
Александр Михайлович. Присутствовали соратники и дру�
зья В. М. Халилова.

 Перед участниками вечера выступил Владимирский
русский оркестр (художественный руководитель и главный
дирижер � заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Ан�
тонов) и солисты � заслуженные артисты РФ Андрей Рома�
нов и Дмитрий Быков, которые работали вместе с В. М. Ха�
лиловым в ансамбле песни и пляски, а также лауреаты Все�
российских и международных конкурсов Георг Эннарис и
Ростислав Кулешов.

Очень тщательно и продуманно была подобрана концерт�
ная программа, которая включала в себя произведения

В. М. Халилова, душевные песни военных лет патриотиче�
ской направленности, которые он так любил. Во время кон�
церта демонстрировались слайды, запечатлевшие как са�
мого Валерия Михайловича и погибших вместе с ним музы�
кантов и солистов его ансамбля песни и пляски, так и выступ�
ления прославленного коллектива на сценических площад�
ках мира. На вечере памяти почтили память всех, кто был
вместе с В. М. Халиловым на борту самолета в тот трагичес�
кий день. Его имя навсегда неразделимо с ансамблем, кото�
рым он руководил.

В концерте принимала участие от нашей школы Александ�
ра Хромова (преподаватель Н. Е. Игнатова, концертмейстер
И. В. Милушкина), исполнившая песню М. Глинки «Жаворо�
нок». Внук Валерия Михайловича � Степан Орлов � сыграл
на кларнете «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайков�
ского.

На вечер памяти также приехали курсанты военного инс�
титута (военных дирижеров) Военного университета. Когда
же они окунулись в особую атмосферу единения, царившую
в зале, то, вдохновившись, решили тоже выступить, вышли
и акапельно спели старинную казачью песню. И пусть они
будущие военные дирижеры, а не профессиональные вока�
листы, но в исполнение песни вложили всю душу, и зрители,
как завороженные, слушали их в абсолютной тишине. Это
был очень волнительный момент.

В этот день мы услышали очень много слов благодарно�
сти, высказанных как родными и близкими Валерия Михай�
ловича, его друзьями и соратниками, так и киржачанами.

Мне же, в свою очередь, хочется от всей души поблаго�
дарить за помощь и поддержку в проведении вечера памя�
ти главу администрации Киржачского района Михаила
Владимировича Горина и его заместителя Жанну Борисовну
Резниченко, поддержавших нас финансово, Киржачскую ти�
пографию в лице Е. С. Федорова. И афиша, и пригласитель�
ные билеты были сделаны с большим вкусом и очень опера�
тивно. Мы говорим большое спасибо А. П. Толстову (магазин
«Цветочный дворик») и Н. В. Бубликовой (ресторан «Океан»),
коллективу районного Дома культуры (директор Е. Л. Бан�
дурина), которые внесли ве�
сомый вклад в подготовку и
проведение вечера.

� Ольга Ивановна, насту�
пивший год для вас юбилей�
ный. Началась ли уже подго�
товка к этому событию?

� Да, определена дата тор�
жества � 14 декабря. Мы уже
собираем материал и хотим
издать сборник, посвящен�
ный истории школы, поста�
раемся вспомнить о всех, кто
работал в ее стенах, расска�
зать о наших достижениях,
перспективах, планах на бли�
жайшее будущее.

Год предстоит напряжен�
ный, но, думаю, мы справим�
ся со всеми поставленными
задачами.

Беседу вела
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: О. И. Хапи�
лова вместе с М. М. Кольцо�
вой (справа); на сцене солис�
ты вместе с Владимирским русским оркестром; поет А. Хро�
мова; на кларнете играет внук В. М. Халилова.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
 И БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
С 1 января 2019 года во Владимирской области в 3 раза увеличен размер единовре�

менной компенсационной выплаты молодым участковым терапевтам и педиатрам, а также
врачам общей практики. Эти врачи первичного звена в возрасте до 35 лет, устроившиеся
в государственные медицинские организации региона в 2019�2020 годах, смогут получить
единовременную компенсационную выплату в размере 300 тысяч рублей.

Все остальные врачи в возрасте до 35 лет, прибывшие в этот же период в государст�
венные учреждения здравоохранения Владимирской области после окончания подготовки,
получат выплату в размере 100 тыс. рублей.

Эта мера социальной поддержки медиков направлена на дальнейшее развитие кад�
рового потенциала и укрепление престижа медицинской профессии во Владимирской
области. Медицинские работники, которые получат единовременную компенсационную
выплату, возьмут на себя обязательства отработать в учреждениях здравоохранения не
менее трёх лет.

Также с января 2019 года проиндексированы на 5 процентов все пособия, компенсации
и ежемесячные денежные выплаты, установленные в соответствии с региональным
законодательством для оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Размеры ежемесячных денежных выплат в 2019 году составят:

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области,
с 1 января 2019 года на 5 процентов увеличен размер вознаграждения гражданам, которые
организуют приёмную семью для пожилых людей и инвалидов. Теперь оно составляет
8295 рублей ежемесячно. Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду
первой группы или гражданину пожилого возраста, нуждающемуся в посторонней помощи
в связи с полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жиз�
ненные потребности, размер вознаграждения также повышен на 5 процентов � до 10368,75
рубля.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в закон «О социальной поддержке и со�
циальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», ко�
торые закрепили право на получение региональных мер социальной поддержки при дос�
тижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а не после выхода на пенсию.

В первую очередь, речь идёт о сохранении социальных выплат ветеранам труда и граж�
данам, имеющим длительный стаж работы (мужчины � 45 лет, женщины � 40 лет).

Для ветеранов труда действующим законодательством предусмотрены: ежемесячная
денежная выплата � 455 рублей, компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ � 50 процентов,
льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения � 50 процентов.

Гражданам с длительным трудовым стажем, но не имеющим звания «Ветеран труда»,
ежемесячно с 1 января 2019 года выплачивается 455 рублей.

Напомним, что во Владимирской области с 1 октября 2018 года на 30 процентов вырос
размер базовых должностных окладов и базовые ставки заработной платы работников го�
сударственных областных учреждений культуры, получающих зарплату из областного бюд�
жета:

� технических исполнителей и артистов вспомогательного состава;
� работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена;
� работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, научных работников

и руководителей структурных подразделений;
� руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии;
� рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня;
� рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня.
Также с 1 октября 2018 года на 5 процентов повышен размер базового должностного ок�

лада, базовой ставки заработной платы работников государственных областных учреждений
физкультурно�спортивной направленности; работников государственных учреждений в
сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, а также отдельных категорий работников государственных об�
ластных учреждений отрасли образования; и на 15 процентов � работников Владимирской
базы авиационной охраны лесов. Постановления об этом подписал глава региона.

Пресс�служба администрации области.

ВСТУПАЯ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Заведующая отделом по имуществу и землеустройст�

ву горадминистрации С. Н. Губарева пояснила, что воз�
никла необходимость принять порядок расчёта арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль�
ной собственности потому, что в старой редакции была
некорректная формулировка. Там указывалось, что по�
рядок размера арендной платы определяется для тех зе�
мельных участков, которые находятся на территории му�
ниципального образования г. Киржач. Некорректность
формулировки состоит в том, что земельные участки,
которые могут числиться в муниципальной собствен�
ности, могут находиться не только на территории муни�
ципального образования г. Киржач. «Например, нам могут
подарить земельный участок, который находится вне
территории муниципального образования г. Киржач», �
отметила С. Н. Губарева.

– Что касаемо ставок арендной платы, они у нас уста�
новлены на одном уровне для земельных участков различ�
ных форм собственности. Исключения составляют зе�

мельные участки с определенным видом разрешенного
использования, например, под складирование бытовых
отходов, под автомойки и т. д., � заключила заведующая
отделом по имуществу и землеустройству. Депутат М. Ю.
Илларионова спросила С. Н. Губареву, не изменятся ли
ставки на аренду земельных участков, предназначенных
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Светлана Николаевна пояснила, что ставки земельных уча�
стков под ИЖС останутся прежними – 0,6 % от кадаст�
ровой стоимости. Народные избранники проект решения
поддержали единогласно.

СТОИМОСТЬ  АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОПОР  ЛЭП  В  2019  ГОДУ  ВОЗРАСТЕТ

С. Н. Губарева проинформировала, что администра�
цией г. Киржач подготовлен проект решения, в котором
предлагается увеличить стоимость аренды муниципальных
опор линий электропередач в 2019 году до уровня 1862
рубля за одну опору ЛЭП. В 2018 году действовала ставка
в размере 1807 рублей за аренду одной опоры. По инфор�
мации городской администрации, в Киржаче работают 7
интернет�провайдеров, которые размещают свои оптово�
локонные сети на данных опорах. Однако договор аренды
с городской администрацией заключили всего две орга�

низации: «Трайтэк» и МТС. После повышения размера
арендной платы только с «Трайтэка» и МТС городской бюд�
жет будет получать 1,7 млн рублей в год. С. Н. Губарева от�
метила, что администрация продолжит работу с осталь�
ными провайдерами, чтобы те тоже заключали договоры
аренды на использование муниципальных опор ЛЭП.

Депутаты не возражали против данного проекта реше�
ния, и он был принят единогласно.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА МУП «ВОДОКАНАЛ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Выступая перед депутатами, заведующая отделом по

имуществу и землеустройству С. Н. Губарева рассказала,
что администрация г. Киржач предлагает закрепить за
МУП «Водоканал» сеть напорного коллектора и канализа�
ционные насосы, находящиеся по улице Шелковиков. Кро�
ме того, в ведение «Водоканала» было предложено пере�
дать сети водоснабжения по улице Пиково, а также сети
водопровода по улице 60 лет Октября. «Я уже неоднократно
говорила, что по закону муниципальное имущество (сос�
тоящее на балансе казны), которое эксплуатируется, должно
быть либо передано учреждению на праве оперативного
управления, либо закреплено за предприятием на праве
хозяйственного ведения», � отметила С. Н. Губарева. На�
родные избранники поддержали передачу указанного иму�
щества в хозведение МУП «Водоканал».

На заседании СНД г. Киржач были рассмотрены и дру�
гие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.

Человек дела
С КРЕПКИМ СТЕРЖНЕМ
Не теряться ни перед какими трудностями – такая важная

черта есть в характере бывшего военнослужащего, а ныне
старосты поселка Кашино Петра Васильевича Бевского.
После расформирования воинской части, сосредоточенной
в Кашино, Петр Васильевич был избран старостой поселка,
в котором остались проживать бывшие сослуживцы и их се�
мьи, а также получившие здесь квартиры нуждающиеся в
жилье. Естественно, воинская часть оставила немало проб�
лем, которые легли на избранного старосту. Помогли ему
выстоять в первое время прежние обязанности, которые имел
во время службы в Вооруженных Силах. Службе он отдал
почти четверть века и имел немало наград и благодарностей
командования. Кроме своих служебных обязанностей по
воспитанию и обучению своих подчиненных, приходилось
решать вопросы по обеспечению населения водой, теплом
и всем необходимым для деятельности воинской части и
поселения, существующего по сей день. Петр Васильевич и
сегодня отлично справляется со своими обязанностями. Об
этом можно судить по тому, что его трижды избирали старос�
той поселка Кашино.

НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ
В красивых, незабываемых местах провел детские и юно�

шеские годы Петя Бевский. Село Ходиевцы Борщевского
района Тернопольской области Украинской ССР окружали
светлые лиственные леса, полого поднимающиеся по холмам,
огибала село петляющая речка, а в шести километрах при�
влекала многих туристов кристаллическая пещера протя�
женностью восемнадцать километров. Родители Петра ра�
ботали в колхозе: мать � Галина Николаевна – дояркой, отец
– Василий Петрович – в строительной бригаде.

После школы и Петру Бевскому пришлось познать нелегкий
крестьянский труд. Он помог развить парню кругозор, по�
лучить опыт решения хозяйственных вопросов, что в даль�
нейшем пригодилось молодому человеку. Вскоре ему при�
шлось надолго проститься с родным селом, своей малой
родиной, где были даны ему первые навыки в трудовой жиз�
ни.

НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Воинская часть расположена в лесном массиве. Даже ря�

дом с возведенными здесь домами стояли столетние сосны.
Лес значительно отличался от светлых лиственных рощ Тер�
нопольщины, был, в основном, хвойным, но именно здесь
прошли все последующие годы жизни Петра Васильевича
Бевского.

Солдатская служба не угнетала Петра Бевского, к ранним
подъемам и активным солдатским будням он был приучен.
Четко, по�военному исполнял свои обязанности. Будучи коман�
диром хозяйственного взвода, был направлен на уборку
урожая в Кокчетавскую область Казахстана, где также про�
явил себя с самой положительной стороны. Был награжден
Благодарственным письмом Куйбышевского райкома КПСС,
медалью ВДНХ СССР.

На территории воинской части хозяйственный взвод вы�
полнял совсем мирные задачи: обеспечивал все объекты
водою, теплом, электроэнергией.

Военная служба устраивала Петра Бевского, и он остался
на сверхсрочную. Обзавелся семьей. Алевтина Геннадьевна
работала медиком и подарила супругу двоих детей.

В 1997 году старшему прапорщику Петру Васильевичу
Бевскому пришлось расстаться с воинской службой, так как
воинская часть была расформирована.

А ОБЯЗАННОСТИ ОСТАЛИСЬ
Командование и воинский контингент покидали террито�

рию теперь уже бывшей воинской части, а хозяйство, жилые
и социальные объекты остались бесхозными, но не надолго.
Осенью 1997 года Петра Васильевича Бевского выбрали
старостой поселка Кашино как самого знающего все хозяй�
ство, оставленное воинской частью. Практически на безвоз�
мездной основе бился над решением всех текущих задач

староста Петр Васильевич, пока не была ему пред�ложена
должность мастера по обслуживанию сферы ЖКХ поселка
Кашино. С этого периода Петр Васильевич стал сов�мещать
двойные обязанности � специалиста по ЖКХ и ста�росты
поселка. Многое сделано им, т. к. отвечал за условия жизни
людей. Электролиния, снабжающая электричеством поселок,
шла из поселения Красный Угол по болотистой местности,
опоры часто падали, и снабжение электроэнер�гией жителей
прекращалось. Немало бился Петр Василь�евич, чтобы
обеспечить нормальное снабжение поселка электричеством.
И этот вопрос был им снят с повестки дня. Большую помощь
в этих вопросах оказывал и оказывает начальник РЭС г.
Киржач АО «ВОЭК» Валентин Георгиевич Тюленев, который
в любое время вместе со своим коллек�тивом оперативно
решает проблемы. Была проложена запас�ная линия
электропередач от деревни Песьяне до поселка Кашино.
Теперь процесс аварийности при электроснаб�жении
устранен, а кроме основного имеется запасной ва�риант.
Большая заслуга В. Г. Тюленева в том, что он добился
проведения запасной линии до поселка. Но стоит сказать,
что выводят из строя кабель, который проложен до поселка,
«черные копатели», наносящие большой материальный
ущерб и неудобства населению. Хочется напомнить им, что
это уголовно наказуемое деяние.

Не беспокоит сейчас жителей поселка Кашино и вопрос
обеспечения теплом. В 2017 году в котельной установлены
два новых котла, кроме того, в 2016 и 2017 годах проложено
700 погонных метров теплосетей. Топливом котельная обе�
спечивается соответственно заявкам, а финансовыми вопро�
сами ведает сельская администрация.

� База жилищно�коммунального хозяйства в нашем по�
селке хорошая, � говорит Петр Васильевич, � и моя задача �
обеспечить ее надлежащее использование. Год назад Фи�
липповской администрацией у нас была построена детская
площадка. В поселке хороший детский сад. В нем тепло,
светло � словом, детям уютно.

� А много ли в поселке детей? – спрашиваю Петра Василь�
евича.

� Шестьдесят детей. Столько же и пенсионеров. По сокра�
щенной программе работает почта, но все имеют возмож�
ность произвести оплату за коммунальные услуги, оплатить
налоги, решить вопросы с почтовыми связями. Имеется в
поселке частный магазин, в котором есть все самое необ�
ходимое для жизни и людям не обязательно ездить в город
за покупками.

Жилой фонд поселка Кашино включает в себя сто трид�
цать квартир. Обратили мы внимание и на ремонт крыш. На
доме 138, через фонд капремонта, еще полностью не вы�
полнены работы по замене мягкой кровли по новой техно�
логии. В 2013 году на домах № 28 и 29 полностью заменен
шифер. В 2015 году на доме № 27 полностью заменена об�
решетка, частично заменены стропила, крыша покрыта же�

лезом. В 2010 году на домах № 131 и 137 переоборудованы
крыши на двухскатные. Большую помощь в этом оказали Фи�
липповская сельская и районная администрации.

Проводку к домам сменили на СИП, что является хорошей
защитой от ветра, вода подается из скважины, оборудованной
четырьмя фильтрами.

По�настоящему больным вопросом для нас, жителей по�
селка Кашино, является отсутствие природного газа. В рай�
оне только три котельных, в которых используется для топлива
каменный уголь – это поселки Горка, Дубки и наш поселок
Кашино.

Нужно сказать, что не забываем мы и престарелых людей.
Ветеранов труда чествует с юбилеями, вручаем подарки,
которые выделяет сельская администрация. Есть у нас и
долгожительница � Олимпиада Мироновна Грехова, которой
сейчас 96 лет. К ней у нас особое уважительное отношение, �
продолжал свой рассказ староста.

Добрые слова нужно высказать в адрес работницы Песь�
янского ФАПа Людмилы Александровны Селищевой. Она по
первому сигналу приезжает к нашим больным и все делает
для их излечения, вплоть до капельниц. Люди ей очень бла�
годарны.

� О проведении поводу природного газа, � рассказывает
Петр Васильевич, � ставили вопрос перед депутатом Госдумы
Григорием Аникеевым, но в ответе было сказано, что прежняя
администрация района не включила поселение Кашино и
деревню Песьяне в программу газификации. Подготовили
письмо по данному вопросу в адрес нынешнего губернатора
и направили его главе Филипповского сельского поселения
для того, чтобы передал в областную администрацию…

Тревожит старосту Кашино многое.
� Хотелось бы, чтобы на дороге протяженностью в три

километра, связывающую поселок с Ярославско�Горьковским
шоссе, провели капитальный ремонт, положили асфальт.
Дорога очень нуждается в ремонте, � рассказывает мне он.

� Нет у нас и помещений для организации досуга моло�
дежи, кружковой работы, а также для каких�либо произ�
водств, на которых можно было занять людей работой, поэто�
му трудоспособное население уезжает работать в Московскую
область.

� Много лет Вы занимаетесь обеспечением нормальной
жизни людей в поселке Кашино, � спрашиваю Петра Ва�
сильевича, � не устаете от такой хлопотной работы?

� Нет, я занимаюсь этим еще со времен службы в воинской
части. Все проблемы мне известны. Активно поддерживает
нас и Филипповская сельская администрация. Так что все
нормально, хотя и хочется, чтобы было еще лучше. Это свой�
ственно людям.

НАГРАДЫ
Четкость, исполнительность, трудолюбие являются харак�

терными чертами, которыми обладает Петр Васильевич Бев�
ский. Это можно определить и по послужному и наградному
спискам. Он довольно быстро был назначен командиром хо�
зяйственного взвода, ему присвоено звание старшего пра�
порщика, был награжден медалью ВДНХ СССР, орденом «За
отличие в воинской службе 2�й степени», Указом Прези�
диума Верховного Совета СССР � медалью «За трудовое от�
личие» на уборке урожая в Казахстане, юбилейными ме�
далями, удостоен звания «Ветеран Вооруженных сил», на�
гражден почетными грамотами областной администрации,
знаком сельского старосты.

Жена Петра Васильевича, Алевтина Геннадьевна, одарила
его сыном и дочерью. Дети получили специальное образо�
вание, завели семьи, и теперь внуки радуют успехами Бев�
ских. Одно огорчает Петра Васильевича – ситуация на Укра�
ине. Там проживают племянники и племянницы, находятся
могилы отца, матери, бабушек, дедушек. И съездить в род�
ные места становится проблемой. Но Петр Васильевич ве�
рит, что положение изменится. Он привык к интернацио�
нальному коллективу и не видит разницы между людьми
разных национальностей. Так он считал и в период службы в
воинской части, и в настоящее время. В поселке Кашино
живут люди разных национальностей, но все они связаны
дружественными отношениями. И это Петр Васильевич
считает обычной нормой жизни людей.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: П. В. Бевский.

В преддверии новогодних праздников в ОтдМВД России
по Киржачскому району в рамках благотворительной акции
«Полицейский Дед Мороз», направленной на оказание
помощи несовершеннолетним детям, находящимся в слож�
ном социальном положении, 20 декабря 2018 года, в 12.00,
группа сотрудников ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону в составе помощника начальника (по РЛС), руководителя
группы (ГРЛС), подполковника внутренней службы С. Н.
Мельниковой, инспектора (по исполнению администра�
тивного законодательства) ОВ ДПС ГИБДД, капитана поли�
ции И. Ю. Нефедовой, инспектора группы по делам несо�
вершеннолетних ОУУП и ПДН, капитана полиции А. В. Реб�
ровой приняла участие в новогоднем празднике для воспи�
танников коррекционной школы�интерната и детей, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуации. На празднике детям
были вручены новогодние подарки, проведены беседы с
детьми о правилах личной и общественной безопасности,
правилах поведения в публичных местах, на проезжей части

и в транспорте. Детей поздравили с наступающим Новым
годом сотрудники полиции.

ОтдМВД России  по Киржачскому району.

«Полицейский Дед Мороз»

ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Утвержден окончательный вариант бюджета на 2019 год
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(Продолжение на 6�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 34 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО сельское поселение Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                             №  50/377
Об утверждении порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся

в муниципальной собственности города Киржач

21.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1912
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 30.09.2013 г. № 1354 «Об утверждении порядка взимания родительской платы

за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в муниципальных
образовательных организациях Киржачского района»

Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 20.12.2018 г.
№ 52/356 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.09.2013 года
№ 32/289 «О порядке финансирования заработной платы педагогическим работникам, осуществляющим при$
смотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных организациях, и размере
платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
начального общего, основного общего и среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования»,
постановляю:

1. В приложении к постановлению администрации района от 30.09.2013 г. № 1354 «Порядок взимания родитель$
ской платы за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в муниципальных образовательных
организациях Киржачского района» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 части 2 «Порядок взимания родительской платы» изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен$

ного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про$
грамму начального общего, основного общего и среднего общего образования:

$ в размере 58 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в му$
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (кроме муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области);

$ в размере 80 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в му$
ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе города
Киржача Владимирской области.»;

1.2. Пункт 2.3 части 2 «Порядок взимания родительской платы» изложить в следующей редакции:
«Вносить родительскую плату за присмотр и уход за детьми через финансово$кредитные учреждения ежемесяч$

но до 15 числа текущего месяца и направлять на организацию питания детей.»;
1.3. Пункт 2.6 части 2 «Порядок взимания родительской платы» исключить;
1.4. Пункт 3.5 части 3 «Порядок установления льготных категорий семей по оплате за осуществление присмотра

и ухода за детьми в Организации» изложить в следующей редакции:
«Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального района по оплате за осуществление присмотра

и ухода за детьми в группе продленного дня обучающихся, воспитанников льготных категорий семей, указанных
в приложении 2 к настоящему Порядку, в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (кроме
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы города
Киржача Владимирской области) составляет 58 рублей в день; в муниципальном бюджетном общеобразователь$
ном учреждении начальная общеобразовательная школа города Киржача Владимирской области составляет 80
рублей в день.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. и подлежит официальному опубликованию в район$
ной газете “Красное знамя”.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1922
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$2020 годы»

 На основании  решений Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.10.2018 г.
№ 50/330 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 года
№ 36/250 «О бюджете муниципального образования  Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», от 07.12.2018 г. № 51/344 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута$
тов 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  района от 14.07.2014 г.
№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Киржачский район» (в редакции постановления администрации района от 09.06.2015 г. № 586), пос$
тановляю:

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$2020 годы»  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 приложения размещены на официальном сайте администрации района http://
www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.12.2018  г.                                                                                                                                                                                  № 1326
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
  Рассмотрев заявление ООО НТЦ «АРМ$Регистр» и  в соответствии со ст. 45$46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить ООО НТЦ «АРМ$Регистр» подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи зе$
мельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, с разрешенным использованием:
культурное развитие, для размещения музея.

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

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

(Продолжение. Начало в № 97 (13537) от 28 декабря 2018 г.)
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9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды земельного участка.
10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
� изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по

состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В
этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;

� перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения разрешенного использования зе�
мельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

� изменения размера уровня инфляции.
Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земель�

ного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год.
11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы сооружения, другие

объекты недвижимости, природные ресурсы.
12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа

не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих платежей,
но не более чем за два срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответственность, предусмотрен�
ная действующим законодательством и договором аренды.

14. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды в соответствии с гражданским
и земельным законодательством.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/371
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «187626,990�70 тыс. руб.» заменить цифрами «198 397, 105�74 тыс.
руб.»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «197840,399�53 тыс. руб.» заменить цифрами «203236,399�53 тыс.
руб.»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «10213,408�83 тыс. руб.» заменить цифрами «4839,293�79 тыс.
руб.»;

1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «31956,0» заменить цифрами «12650,0»;
1.5. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
� в пункте 3 после слов «… на 2018 год в сумме» цифры «4739,6» заменить цифрами «5058,1»;
� в пункте 7 после слов «… на 2018 год в сумме» цифры «600,0» заменить цифрой «0»;
1.6. в статье 7 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район» после

слов «… на 2018 год в сумме» цифры «2055,5» заменить цифрами «1970,5»;
 1.7. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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1.8. приложения № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» , № 11 «Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.

1.9. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен'
ности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му'
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го'
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач
Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, под'
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 3, № 4,
№ 5, № 6 к настоящему решению.

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

Заместитель председателя Совета
народных депутатов г. Киржач

А. В. ПЕТРУШИН.

Приложение № 1
Программа   муниципальных заимствований муниципального образования   город Киржач

Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Муниципальные   заимствования муниципального образования   город Киржач Киржачского района на 2018 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019
и  2020 годы

   тыс. рублей

Приложение № 2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2018 год
                                                                                                                                                   рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования города Киржач

Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                          тыс. рублей
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

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

                                                                                                        (тыс. рублей)

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                              тыс. рублей
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 52/355
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

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

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

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

1.1. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1229364,362'38» заменить цифрами «1228931,362'38»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры  «73877,351'21» заменить цифрами  «73444,351'21»;
1.3.  в подпункте 5.1 п. 5 цифры на 2018 год «6626,68» заменить цифрами «6876,68»;
1.4. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2018 год «64755,76» заменить цифрами «65192,76»;
1.5. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему ре'
шению;

1.6. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про'
граммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп'
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №2  к
настоящему решению;
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1.7. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2018!2020 годы»  внести изменения и
дополнения в графу  на 2018 год   согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2018 год согласно приложению № 4
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение  1
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение 2
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 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

Распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета
муниципального образования Киржачский район

тыс. рублей

Приложение 4
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
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2018  г.                                                                                                                                                                                 №10/24
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

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

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

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

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «32 738 133,08руб.» заменить цифрами «32 021 261,08 руб.»;
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «32 738 133,08 руб.» заменить цифрами «32 549 520,62 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год»

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

на 2018 год», внести изменения согласно приложению  № 2 кнастоящему решению.
4. Дополнить настоящее решение Приложением №3 ««Источники  финансирования дефицита бюджета муници!

пального  образования Першинское  за 2018 год по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита
бюджета».

5. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава  муниципального образования  Першинское,

Председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год

                                                                                                                                                                         руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

 бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год
руб.
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                                                                                                                                           Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за

2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

07.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 51/344
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

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

   Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 13.12.2017 го!
да № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1135503,976!13» заменить цифрами «1155487,011!17»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1212976,632!89» заменить цифрами «1229364,362!38»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры  «77472,656!76» заменить цифрами  «73877,351!21»;
1.4. в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «673216,338» заменить цифрами «668720,338»;
1.5. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «684063,338» заменить цифрами «679567,338»;
1.6. в абзаце 1 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «676296,838» заменить цифрами «680296,838»;
1.7. в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «687361,838» заменить цифрами «691361,838»;
1.8.  в подпункте 5.1 п. 5 цифры на 2018 год «6282,48» заменить цифрами «6626,68»;
1.9. в подпункте 5.3 п. 5 цифры на 2018 год «40268,033!11» заменить цифрами «43268,293!11», на 2020 год

«16386» заменить «13401»;
1.10. в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2018 год «61755,5» заменить цифрами «64755,76», цифры на 2019 год

«25874,5» заменить цифрами «22374,5»;
1.11.  в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.12. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2018 год согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

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

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

1.15. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2018! 2020 годы» внести изменения и дополне!
ния в графу  на 2018 год и в графу на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему решению;

1.16. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2018 год согласно приложению №6 к
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 11 ян�
варя. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Двойная жизнь» (S) (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.35 «Человек и закон» (16+) 19.45 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Султан мо�
его сердца». (S) (16+) 23.25 «Самые. Самые.
Са�мые» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.40 «Судьба человека ». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.40 «Аншлаг». [16+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Рож�
дённая звездой». [12+] 0.30 «Необыкновенный
Огонёк�2019».

"НТВ"
5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.40, 8.05
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.25 Детектив
«НЕВСКИЙ» (16+). 19.30 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «ВРАЧ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.45, 11.50 Т/с «Ой, ма�моч�ки!..�2». [12+]

11.30, 14.30,19.40, 22.00 События. 14.50
Город новостей. 15.05 «10 самых...» [16+] 15.40
Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+] 17.25
Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+] 19.20
Петровка, 38. [16+] 20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.30 Х/ф «Девушка с косой». [16+] 0.20 Х/ф
«Париж подождёт». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Тролли. Празд�

ник продолжается!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.50 М/с «Приключения Вуди и его дру�
зей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.50
Х/ф «Голубая лагуна». [12+] 12.00 Х/ф «Воз�
вращение в голубую лагуну». [12+] 14.00, 18.30,
19.30 «Уральские пельмени». [16+] 14.30 Х/ф
«Сорвиголова». [12+] 16.20 Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы». [16+] 21.00 Х/ф «Как украсть
небоскрёб». [12+] 23.00 «Слава богу, ты
пришел!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 16.20 Х/ф
«Мираж». [0+] 10.20 Д/ф «Дом на гульваре».
11.15 Шедевры старого кино. [0+] 12.25 Д/с
«Звезды русского Авангарда». 12.55 Д/ф «Хор
Жарова». 13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра». 15.10
«Письма из провинции». 15.40 «Энигма». 17.30
Э. Артемьев. «Девять шагов к Преображению»
18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоносталь�
гия». 20.15 «Линия жизни». 21.10 Х/ф «Великое
ограбление поезда». 23.20 Клуб 37.

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

Специальный репортаж. [12+] 7.00, 8.55,
11.05, 13.40, 14.45, 19.05, 21.45 Новости.
7.05, 11.10, 14.50, 19.10 Все на Матч! 9.00
«Дакар�2019». [12+] 9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+] 11.40 UFC. Э. Яквинта �
К. Ли. Э. Барбоза � Д. Хукер. [16+] 13.45 Бобслей
и скелетон. Кубок мира. 14.35 «Дакар�2019».
[12+] 15.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. 16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. 18.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [0+] 19.55 Гандбол. Россия � Сербия.
Чемпионат мира. Мужчины. 21.55 «ФутБОЛЬ�
НО». [12+] 22.25 Все на футбол! [12+] 22.55
Футбол. «Райо Вальекано» � «Сельта». Чемпионат
Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.35 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Ре�
альная мистика». [16+] 14.15 Х/ф «Валькины
несчастья». [16+] 19.00 Х/ф «Самозванка».
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор�2». [16+] 0.30
Х/ф «Хамраз». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия от

края до края» (12+) 6.50 «Белая ночь, нежная
ночь...» (S) (16+) 7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 8.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения» (S) (0+) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Семен Фара�
да. Хочется большой, но чистой любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Идеаль�
ный ремонт» (6+) 13.20 «Раймонд Паулс. Мил�
лион алых роз» (12+) 14.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (S) (12+) 16.20 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+) 17.50 «Эксклюзив»
(16+) 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «Золото» (S) (18+)

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

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному. 10.10
Д/ф «Легенда о танке». [12+] 11.00 Вести. 11.10
Вести. Местное время. 11.30 «Далекие близ�
кие». [12+] 13.10 Х/ф «Новогодний экспресс».
[12+] 17.30 «Привет, Андрей!». [12+] 20.00
Вести в субботу. 20.45 «Аншлаг. Старый Новый
год». [16+] 0.35 Х/ф «Принцесса с севера».
[12+]

"НТВ"
4.50 «Все звезды в Новый год» (12+). 6.30

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 «Зарядись удачей!» Ло�
терейное шоу (12+). 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00
«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Брэйн
ринг» (12+). 16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 «ПАУТИНА» (16+). 23.20 «Новогодний
квартирник. Незваные гости» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.00 АБВГДейка.

[0+] 6.25 Х/ф «Илья Муромец». [0+] 7.55 Пра�
вославная энциклопедия. [6+] 8.25 Д/ф «Ва�
силий Лановой. Есть такая профессия...» [12+]
9.15 Х/ф «Барышня�крестьянка». [0+] 11.30,
14.30, 22.00 События. 11.45 Х/ф «Возвра�
щение «Святого Луки». [0+] 13.35 «Один +
Один». [12+] 14.45 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+] 18.20 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
22.15 «Приговор». [16+] 23.05 Д/ф «90�е.
Ликвидация шайтанов». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 15.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+] 13.25
Х/ф «Как украсть небоскрёб». [12+] 17.00 Х/ф
«Моя ужасная няня». [0+] 18.55 Х/ф «Моя
ужасная няня�2». [0+] 21.00 Х/ф «Живая сталь».
[16+] 23.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Оранже�

вое горлышко». «Сказка о золотом петушке». 7.55
Т/с «Сита и Рама». 10.10 Телескоп. 10.35 Кон�
церт Государственного академического ан�
самбля народного танца имени Игоря Моисее�
ва 11.55 Х/ф «Великое ограбление поезда».
13.40 Д/ф «Птица удачи». 14.25 Новогодний
концерт Венского филармонического оркестра�
2019. 17.00 Д/ф «Испания. Тортоса». 17.30
Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем � и на
экране». 18.15 Д/ф «Технологии счастья». 18.55
Х/ф «Добряки». [0+] 20.15 «Больше, чем лю�
бовь». 20.55 Вспоминая Елену Образцову.
Юбилейный концерт в Большом театре. 22.30
«2 Верник 2». 23.15 Х/ф «Это молодое сердце».
[0+]

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Вод�

ное поло. «Динамо» (Москва, Россия) � «Стяуа»
(Румыния). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
7.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25 Все на Матч!
8.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
[0+] 9.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15 Новости.
10.05 «Дакар�2019». [12+] 10.35 Все на футбол!
[12+] 11.55 Волейбол. «Локомотив» (Ново�
сибирск) � «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат
России. Мужчины.  14.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. 14.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 15.45 «Дакар�
2019». [12+] 15.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. 16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 17.40 Гандбол.
Россия � Корея. Чемпионат мира. Мужчины.
20.25 Футбол. «Челси» � «Ньюкасл». Чемпионат
Англии. 22.40 Футбол. «Вильярреал» � «Хета�
фе».  Чемпионат Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 8.05

Х/ф «Вопреки здравому смыслу». [16+] 10.00
Х/ф «Билет на двоих». [16+] 14.00 Х/ф «Во�
рожея». [16+] 19.00 Х/ф «Любовь как не�
счастный случай». [16+] 22.50 Д/с «Прислуга».
[16+] 0.30 Х/ф «Храм любви». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Ералаш»

(0+) 6.20 «Белая ночь, нежная ночь...» (S) (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН�код» (S) (0+) 7.45 «Ча�
совой» (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непу�
тевые заметки» (12+) 10.15 «Савелий Крама�
ров. Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+) 13.00
«Титаник» (S) (12+) 16.40 «Главный новогодний
концерт» (S) (16+) 19.15 «Лучше всех!» Ново�
годний выпуск (S) (0+) 21.00 «Время» 21.20
Старый Новый год на Первом (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.45 Х/ф «Сказки рублёвского леса». [12+]

6.40 «Сам себе режиссёр». 7.30 «Смехопано�
рама». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное вре�
мя. Воскресенье. 9.20 Сто к одному. 10.10 «Ког�
да все дома». 11.00 Вести. 11.20 Т/с «Любовная
сеть». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 23.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «Все звезды в Новый год» (12+). 6.40

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА» (0+). 9.10
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотреб�
Надзор» (16+). 14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+). 19.25 «ПАУТИНА»
(16+). 23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+] 7.50

«Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «Беглецы».
[12+] 10.05 Д/ф «Охота на ведьм». [16+] 10.55,
11.45 Д/ф «Пророки последних дней». [16+]
11.30, 14.30 События. 12.00 Д/ф «Изгнание
дьявола». [16+] 12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны».
[16+] 14.45 Д/ф «Доказательства смерти».
[16+] 15.35 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+]
16.20 Д/ф «Личные маги советских вождей».
[12+] 17.10 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+] 0.50 Х/ф
«Механик». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00, 23.25 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 10.05 Х/ф «Терминал».
[12+] 12.35 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+] 14.30
Х/ф «Моя ужасная няня�2». [0+] 16.35 Х/ф
«Живая сталь». [16+] 19.05 Х/ф «Ведьмина
гора». [12+] 21.00 Х/ф «Прометей». [16+] 0.55
Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 13.25 Д/с «Первые в мире». 6.50 М/ф

«Приключения пингвиненка Лоло». [0+] 8.15
Т/с «Сита и Рама». 10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «Доб�
ряки». [0+] 12.00 «Письма из провинции».
12.30 Д/с «Планета Земля». 13.40 Х/ф «Это мо�
лодое сердце». [0+] 15.45 Звезды Цирка Пе�
кина. «Легенда о Мулан». 17.20 «Ближний круг
Генриетты Яновской и Камы Гинкаса». 18.25
«Романтика романса». 19.30 Новости культуры.
20.10 Т/с «Эйнштейн». [16+] 22.05 Новогодний
концерт Венского филармонического оркестра�
2019. 0.35 «Песня не прощается...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Х/ф

«Закусочная на колёсах». [12+] 8.35, 12.25,
22.00 Все на Матч! 9.05 «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко». [16+] 9.35, 10.30, 12.20,
15.35, 18.15, 21.25 Новости. 9.40 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
[0+] 10.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле�
дования. Мужчины. [0+] 11.20 С чего начинается
футбол. [12+] 13.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 15.45 Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым. [12+] 16.15 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. 18.20 Автоспорт.
«Рождественская гонка чемпионов�2019». [0+]
19.25 Футбол. «Тоттенхэм» � «Манчестер Юнай�
тед». Чемпионат Англии. 21.30 «Самые силь�
ные». [12+] 22.40 Футбол. «Бетис» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 7.45

Д/с «Предсказания: 2019». [16+] 8.45 Х/ф
«Жизнь на двоих». [16+] 10.25 Т/с «Ради тебя».
[16+] 14.15 Х/ф «Самозванка». [16+] 19.00
Х/ф «Ящик Пандоры». [16+] 22.50 Д/с «При�
слуга». [16+] 0.30 Х/ф «Билет на двоих». [16+]

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

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 14
января День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с «Султан моего серд�
ца». [16+] 23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Кру�
говорот». [12+] 1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.05
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
16.25  Т/с «Невский». [16+] 19.40  Т/с
«Паутина». [16+] 0.00 Т/с «Этаж». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Свадьба с

приданым». [6+] 10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» [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 «Мисс
Марпл Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Завещание
принцессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.35 «Образ
России». Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак
качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 Х/ф «Таймлесс�3.

Изумрудная книга». [12+] 8.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.30 Х/ф «Ведьмина гора».
[12+] 11.25 Х/ф «Прометей». [16+] 14.00
Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 20.00 Т/с
«Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «Форсаж».
[16+] 23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Т/с «Сита и Рама». 8.40 Д/с «Первые в мире».
8.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+] 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.25, 18.45
«Власть факта». 13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло». 13.45 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и
будущим». 15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад». 15.40 Спектакль «Волки и овцы».
18.15 Камерная музыка. Элисо Вирсаладзе
и Квартет имени Давида Ойстраха. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 20.45 Д/с «Цивилизации». 21.45 Са�
ти. Нескучная классика... 22.25 «Те, с которы�
ми я...»

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

«ФутБОЛЬНО». [12+] 7.00, 8.55, 11.40,
13.25, 16.00, 19.20, 22.15 Новости. 7.05,
13.30, 16.05, 19.25. 22.25 Все на Матч! 9.00
«Дакар�2019». [12+] 9.30 Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым. [12+] 10.00 Биатлон. Ку�
бок мира. Эстафета. Женщины. [0+] 11.45
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
[0+] 13.30 Все на Матч! 14.00 «Дакар�2019».
[12+] 14.10 Футбол. «Барселона» � «Эйбар».
[0+] 16.50 Футбол. «Эвертон» � «Борнмут».
[0+] 18.50  «ФутБОЛЬНО». [12+] 19.55
Гандбол. Россия � Германия. Чемпионат мира.
Мужчины. 21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы�
2018. [16+] 22.55 Футбол. «Манчестер Си�
ти» � «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.50 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.55 «Давай разве�
дёмся!». [16+] 10.55 «Тест на отцовство».
[16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Ворожея». [16+] 19.00 Х/ф «Не
уходи». [16+] 23.00 Т/с «Женский доктор�
2». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО

«БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail:bti�kirzach@yandex.ru, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе�
ром 33:02:021519:34, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (с/п),
СНТ «Радуга», уч. 73.

Заказчиком кадастровых работ является Киреева Светлана Ивановна (адрес для связи: г. Москва,
пр�т Союзный, д. 12, к. 1, кв. 80, контактный телефон 89163895360).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ

состоится 12.02.2019 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский филиал ГУП ВО
«БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская,
17.

Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (с/п), СНТ «Радуга» � земли общего пользования с

кадастровым номером 33:02:021519:155.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

ПРИГЛАШАЮ мужчин и женщин
от 30 лет и старше,

с музыкальным слухом
и желанием учиться петь,

в ВОКАЛЬНУЮ ГРУППУ «НОВЫЙ
ДЕНЬ».

Репетиция состоится 15 января
в выставочном зале, с 14.00.

Обращаться по телефону
89051427253, Елена Владимировна.

Реклама.
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ВТОРНИК,
15  ЯНВАРЯ

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

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 15
января День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с «Султан моего серд$
ца». [16+] 23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Кру$
говорот». [12+] 1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.05
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+] 19.40 Т/с «Пау$
тина». [16+] 0.00 Т/с «Этаж». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

[16+] 8.30 Х/ф «Барышня$крестьянка». [0+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий$
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Т/с «Завещание прин$
цессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.35 «Осто$
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание.
Владислав Галкин». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 Х/ф
«Сеть». [16+] 11.50 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы$Ивановы». [16+] 20.00
Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «Двойной
форсаж». [12+] 23.10 «Уральские пельмени».
[16+]

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Т/с «Сита и Рама». 8.20, 22.55 Т/с «Эйнш$
тейн». [16+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.25 «Тем временем. Смыслы». 13.15 Д/ф
«Ошибка фортуны». 14.00 Д/с «Цивилиза$
ции». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Бе$
лая студия». 16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+] 17.50  Камерная музыка.
Квартет имени Давида Ойстраха. 18.40 «Тем
временем. Смыслы». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Цивилизации». 21.45 Искусственный
отбор. 22.25 «Те, с которыми я...»

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

«ФутБОЛЬНО». [12+] 7.00, 8.55, 11.20,
14.05, 15.50, 16.25, 19.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все на
Матч! 9.00 «Дакар$2019». [12+] 9.30 Футбол.
«Реал Сосьедад» $ «Эспаньол». Чемпионат
Испании. [0+] 12.05  Баскетбол. ЦСКА $
«Химки». Единая лига ВТБ. [0+] 14.40 «Да$
кар$2019». [12+] 14.50 С чего начинается
футбол. [12+] 15.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие
бойцы$2018. [16+] 17.25 Гандбол. Россия $
Бразилия. Чемпионат мира. Мужчины. 19.20
Хоккей. ЦСКА $ «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. 22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея». [12+] 23.40UFC. Ч. С. Юнг $ Я. Родри$
гес. Д. Серроне $ М. Перри. [16+]

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

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45,
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.50
«Давай разведёмся!». [16+] 10.50 «Тест на
отцовство». [16+] 11.50  Д/с «Реальная
мистика». [16+] 13.55 Х/ф «Любовь как
несчастный случай». [16+] 19.00 Х/ф «Катино
счастье». [16+] 22.50 Т/с «Женский доктор$
2». [16+]

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

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 16
января День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с «Султан моего серд$
ца». [16+] 23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Кру$
говорот». [12+] 1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.05
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+] 19.40 Т/с
«Паутина». [16+] 0.00 Т/с «Этаж». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]

7.20 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+] 10.20
Х/ф «Коллеги». [12+] 12.00 Т/с «Чисто анг$
лийское убийство». [12+] 13.45 Мой герой.
[12+] 14.30, 19.40, 22.00 События. 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Т/с «Завещание
принцессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.35 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90$е.
Кремлёвские жёны». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30,
23.05, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Большой папа». [0+] 11.50 Х/ф
«Двойной форсаж». [12+] 14.00  Т/с
«Ивановы$Ивановы». [16+] 20.00, 1.00 Т/с
«Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский дрифт». [12+] 2.00 Х/ф
«Девять ярдов». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до

10.00. 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10  ХХ
век. 12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.40 «Что делать?» 13.15 Искусст$
венный отбор. 14.00 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет. 15.40 Сати. Не$
скучная классика.. 16.25 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе».
[12+] 17.50 Камерная музыка. П.И. Чайков$
ский. Трио «Памяти великого художника».
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз$
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Цивилизации». 21.45 Цвет времени.
22.00 «Линия жизни». 22.55 Т/с «Эйнштейн».
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Профилактика на канале с 6.00 до

10.00. 10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30
Новости. 10.05  «Дакар$2019». [12+] 10.40,
14.05, 18.25, 0.40 Все на Матч! 12.00 UFC.
В. Оздемир $ Э. Смит. [16+] 13.50 «Дакар$
2019». [12+] 14.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер $ Л. Ортис. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе.
А. Диррелл $ Х. Ускатега. Бой за титул чем$
пиона мира по версии IBF в суперсреднем
весе. [16+] 16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 19.00 Италия. Суперфут$
бол. Специальный обзор. [12+] 19.35, 22.25
Все на футбол! 20.25 Футбол. «Ювентус» $
«Милан». Суперкубок Италии. 22.40 Футбол.
Кубок Англии. 1/32 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 7.00, 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+] 14.15 Х/ф «Ящик Пандоры».
[16+] 19.00 Х/ф «Наследница». [16+] 23.05
Т/с «Женский доктор$2». [16+]

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

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 17
января День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «На самом
деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время. 21.45 Т/с «Султан моего серд$
ца». [16+] 23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые».
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Кру$
говорот». [12+] 1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.05
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
16.25 Т/с «Невский». [16+] 19.40 Т/с «Пау$
тина». [16+] 0.00 Т/с «Этаж». [18+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». [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 «Мисс Марпл Ага$
ты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный от$
бор». [12+] 17.50 Т/с «Завещание прин$
цессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.35 Д/с «Об$
ложка». [16+] 23.05 Д/ф «Конечная оста$
новка. Как умирали советские актёры». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30,
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 Х/ф «Девять ярдов». [16+] 11.55 Х/ф
«Тройной форсаж. Токийский дрифт». [12+]
14.00 Т/с «Ивановы$Ивановы». [16+] 20.00,
1.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф «Фор$
саж$4». [16+] 2.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
Т/с «Сита и Рама». 8.20 Д/ф «Владлен Давы$
дов. Ни о чем не жалею». 9.05, 22.55 Т/с
«Эйнштейн». [16+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.10 Д/с «Дороги старых мас$
теров». 12.25, 18.45 «Игра в бисер». 13.05
Цвет времени. 13.15 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых». 14.00 Д/с «Цивилизации».
15.10 Д/с «Пряничный домик». 15.40 «2
Верник 2». 16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги». 16.40 Х/ф
«Человек в проходном дворе». [12+] 17.50
Камерная музыка. Государственный квартет
имени А. П. Бородина. 18.25 Д/с «Первые в
мире». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой$
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Цивилиза$
ции». 21.45 «Энигма». 22.25 Д/с «Рассекре$
ченная история». 0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».

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

«ФутБОЛЬНО». [12+] 7.00, 8.55, 12.10,
12.55, 15.35, 18.20, 18.50 Новости. 7.05,
12.15, 15. 40, 19.00, 21.55, 0.15 Все на
Матч! 9.00, 12.45 «Дакар$2019». [12+] 9.30
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. [0+]
11.10 Д/ф «Продам медали». [16+] 13.00
Италия. Суперфутбол. Специальный обзор.
[12+] 13.30 Футбол. «Ювентус» $ «Милан».
Суперкубок Италии. [0+] 16.10 Биатлон. Ку$
бок мира. Спринт. Женщины. 18.25 «Самые
сильные». [12+] 19.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) $ «Бавария» (Германия). Евролига.
Мужчины. 22.25 Гандбол. Россия $ Франция.
Чемпионат мира. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.45
«Давай разведёмся!». [16+] 10.45 «Тест на
отцов$ство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 13.55 Х/ф «Наследница».
[16+] 19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор$2». [16+] 0.30
Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
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ПЯТНИЦА,
18  ЯНВАРЯ

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

15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 18
января День начинается». [6+] 9.55 «Модный
приговор». [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское». [16+] 18.50 «Человек и
закон». [16+] 19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время. 21.30 Х/ф «Несокрушимый».
[16+] 23.20 Х/ф «Свет в океане». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Кру$
говорот». [12+] 23.30 «Выход в люди». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет

раскрыто». [16+] 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Мух$
тар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+] 16.25 Т/с «Нев$
ский». [16+] 19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.45 Х/ф «Во веки вечные». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/с Большое

кино. [12+] 8.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из
Атамановки». [12+] 11.30, 14.30, 19.40 Со$
бытия. 13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце».
[12+] 14.50  Город новостей. 17.45  Х/ф
«Чёрный принц». [6+] 20.05 Х/ф «Последний
довод». [12+] 22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гон$

ки по краю». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30,
19.00, 19.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+] 11.50 Х/ф
«Форсаж$4». [16+] 14.00 Т/с «Ивановы$Ива$
новы». [16+] 21.00 Х/ф «Форсаж$5». [16+]
23.40 «Слава богу, ты пришел!» [16+]

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

23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш$
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Т/с «Сита
и Рама». 8.15, 18.35 Цвет времени. 8.20 Т/с
«Эйнштейн». [16+] 10.20 Шедевры старого
кино. [0+] 11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож$
даются айсберги» . 12.55 «Черные дыры. Бе$
лые пятна». 13.40 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/с «Цивилизации». 15.10 «Письма
из провинции». 15.40 «Энигма». 16.25 Д/ф
«Хамберстон. Город на время». 16.40 Х/ф
«Человек в проходном дворе». [12+] 17.50
Камерная музыка. Дмитрий Алексеев и Нико$
лай Демиденко. 18.45 Д/ф «Леонид Енгиба$
ров. Сердце на ладони». 19.45 Церемония
открытия Всероссийского театрального ма$
рафона. 20.25 «Линия жизни». 21.20 Х/ф
«Актриса». [0+] 22.40  Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». 23.20 Клуб 37.

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

«ФутБОЛЬНО». [12+] 7.00, 8.55, 11.10,
15.05, 19.25, 22.20 Новости. 7.05, 11.15,
15.10, 19.30, 0.55 Все на Матч! 9.00, 14.25
«Дакар$2019». [12+] 9.30 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. [0+] 11.45 UFC. Ти
Дж. Диллашоу $ К. Гарбрандт. Д. Джонсон $ Г.
Сехудо. [16+] 13.10 Бобслей и скелетон. Ку$
бок мира. Скелетон. Мужчины. 2$я попытка.
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
14.35 «Самые сильные». [12+] 16.10 Биат$
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 18.05
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2$я попытка. Прямая трансляция
из Австрии. 18.55 Специальный репортаж.
[12+] 20.30 Профессиональный бокс и сме$
шанные единоборства. Афиша$2019. [16+]
21.00 Д/ф «Роналду против Месси». [16+]
22.25 Все на футбол! [12+] 22.55 Футбол.
Чемпионат Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.55
«Давай разведёмся!». [16+] 10.55 «Тест на
отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мис$
тика». [16+] 14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы».
[16+] 19.00 Х/ф «Медовая любовь». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор$2». [16+] 0.30
Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной Николаевной, сотрудником ООО «Визир», квалификаци$
онный аттестат кадастрового инженера № 33$13$368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014$813$693 39, e$mail: golov$
kina1966@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
5548, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18, кв. 18, контактный телефон
8 (919) 026$84$40, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р$н
Киржачский, г. Киржач, СНТ “Шелковик$1”, уч. 187, К№ 33:02:010901:501 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сократов Тимур Сергеевич, адрес для связи: г. Москва, ул. Молодцова,
д. 9, кв. 114, тел. для связи 8$905$148$88$27.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 12.02.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19$а.

Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
$ Владимирская область, р$н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ Шелковик$

1, уч. 188, К№ 33:02:010901:190;
$ обл. Владимирская, р$н Киржачский, г. Киржач, СНТ “Шелковик$1”, уч$к 195, К№ 33:02:010901:195;
$ земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010901.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221$ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пропала СОБАКА, чихуахуа,
девочка, белого цвета. Просьба

вернуть за вознаграждение.
Т. 89051403634.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00Новости. 6.10 Х/ф

«Трембита». [6+] 7.55 «Играй, гармонь лю�
бимая!». [12+] 8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+] 9.00 Умницы и умники..
[12+] 9.45 «Слово пастыря». [0+] 10.15 Х/ф
«Полосатый рейс». [12+] 12.15 Д/ф «Другого
такого нет!». [12+] 13.20 Х/ф «Алые паруса».
[0+] 15.00 К юбилею Василия Ланового.
[16+] 15.50 Х/ф «Офицеры». [6+] 17.40 Кон�
церт, посвященный фильму «Офицеры» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время. 23.00 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн». [16+]

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

время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одно�
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.10
Вести. Местное время. 11.30 «Далекие
близкие». [12+] 13.10 Х/ф «Дочки�мачехи».
[12+] 17.30 «Привет, Андрей!». [12+] 20.00
Вести в субботу. 20.45 Х/ф «Радуга жизни».
[12+] 0.45 Х/ф «Цена измены». [12+]

"НТВ"
5.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+] 6.10

Х/ф «Петровка, 38». [0+] 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись удачей!»
[12+] 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда
живая и мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный
вопрос. [0+] 13.05 «НашПотребНадзор».
[16+] 14.05 «Поедем, поедим!» [0+] 15.00
«Брэйн ринг». [12+] 16.20 Следствие вели...
[16+] 18.00, 19.20  Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить дождь». [16+] 22.15
Х/ф «Правила механика замков». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Марш�бросок. [12+] 5.40 АБВГДей�

ка. [0+] 6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[12+] 7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Сердце женщины». [12+] 10.30,
11.45  Х/ф «Чёрный принц». [6+] 11.30,
14.30, 23.40 События. 12.45, 14.45 Х/ф
«Зеркала любви». [12+] 17.05 Х/ф «Отель
счастливых сердец». [12+] 21.00 «Пост�
скриптум». 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30,
15.35 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 Х/ф «Смурфики». [0+]
13.30 Х/ф «Смурфики�2». [6+] 16.35 Х/ф
«Монстр Траки». [6+] 18.45 Х/ф «Охотники
за привидениями». [16+] 21.00 Х/ф
«Форсаж�6». [12+] 23.35 Х/ф «Очень плохие
мамочки». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.05 М/ф «Мульт�

фильмы». 8.15 Т/с «Сита и Рама». 9.45 Д/с
«Судьбы скрещенья». 10.15 Телескоп. 10.40
Х/ф «Актриса». [0+] 11.55  Д/с «Планета
Земля». 12.50 Д/ф «Андреевский крест».
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарова�
нье...» [0+] 14.55 Д/ф «Мальта». 15.25 Д/ф
«Чечилия Бартоли. Дива». 16.20Чечилия
Бартоли. Концерт в Барселоне. 17.25 Д/ф
«Вася высочество». 18.05 Х/ф «Павел Корча�
гин». [12+] 19.45 Х/ф «Крестьянская исто�
рия». 21.00 «Агора». 22.00 Д/с «Мифы и
монстры». 22.45 «2 Верник 2». 23.30 Х/ф
«Медведь и кукла». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Команда мечты». [12+] 6.15 Про�

фессиональный бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе. М. Пакьяо � Дж.
Варгас. [16+] 8.00 Д/ф «Мэнни». [16+] 9.40,
13.20, 15.00 Новости. 9.50, 15.05, 22.25,
0.40 Все на Матч! 10.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. [0+] 12.00 Все на фут�
бол! [12+] 12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2�я попытка.
13.30 Профессиональный бокс. М. Пакьяо �
Л. М. Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA в
полусреднем весе. [16+] 14.30 Специальный
репортаж. [12+] 16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. 18.00 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ�2019. Мастер�шоу. [0+] 20.25
Футбол. «Арсенал» � «Челси». Чемпионат Анг�
лии. 22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 1.10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 8.20 Х/ф «От

тюрьмы и от сумы...» [16+] 10.15 Х/ф «Да�
ша». [16+] 14.20 Х/ф «Любка». [16+] 19.00
Х/ф «Одинокие сердца». [16+] 23.00 Д/с
«Маленькие мамы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Раба любви». [12+] 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.30 М/с «Смешари�
ки. Пин�код». [0+] 7.45«Часовой». [12+]
8.15«Здоровье». [16+] 9.20«Непутевые за�
метки». [12+] 10.15 Д/ф «Русский в городе
ангелов». К 75�летию Родиона Нахапетова.
[16+] 11.10, 12.15 «Наедине со всеми».
[16+] 13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че�
ловека». [12+] 14.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. «..И вагон
любви нерастраченной!» [12+] 17.10 «Три
аккорда». [16+] 19.10 «Лучше всех!». [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.30 «Клуб
Веселых и Находчивых». [16+]

"РОССИЯ 1"
6.40 «Сам себе режиссёр». 7.30 «Смехо�

панорама». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Мест�
ное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все до�
ма». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Т/с «Время дочерей». [12+] 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 23.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+]

"НТВ"
5.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+] 6.10

Х/ф «Огарева, 6». [12+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.35 «Кто в
доме хозяин?» [16+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
техники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.00 «У
нас выигрывают!» [12+] 15.05 Своя игра.
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 19.00
«Итоги недели». 20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». [16+] 23.55 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]

7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.55 Д/с «Коро�
ли эпизода». [12+] 8.45 Х/ф «Укол зонтиком».
[12+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.15 События. 11.45 Х/ф «Боль�
шая семья». [0+] 13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30 Московская неделя. 15.05
«Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены». [12+] 15.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+] 16.45 «Про�
щание. Жанна Фриске». [16+] 17.40 Х/ф
«Юрочка». [12+] 21.40, 0.35 Х/ф «Женщина
в беде». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 9.30 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня». [6+] 11.15 Х/ф «Мон�
стр Траки». [6+] 13.20 Х/ф «Форсаж�5».
[16+] 16.00 Х/ф «Форсаж�6». [12+] 18.35
Х/ф «Копы в юбках». [16+] 21.00 Х/ф «Полто�
ра шпиона». [16+] 23.10 Х/ф «В активном
поиске». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.10 Т/с «Сита

и Рама». 10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.55 Х/ф «Павел
Корчагин». [12+] 12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 «Письма из провинции». 13.15 Д/с
«Планета Земля». 14.05 Д/ф «Николай Рерих.
Алтай � Гималаи». 15.00 Х/ф «Медведь и кук�
ла». [16+] 16.35 Д/с «Пешком...» 17.05 «Иска�
тели». 17.50 «Ближний круг Римаса Тумина�
са». 18.45 «Романтика романса». 19.30 Ново�
сти культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос». 21.05
Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
[0+] 22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе�
лоне. 21.15 Х/ф «Судный день». [16+] 23.15
Х/ф «Крикуны�2». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо

� Э. Бронер. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. 9.30, 15.20,
20.00, 0.00 Все на Матч! 10.00 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Женщины. [0+] 11.40,
13.50, 15.15, 19.55 Новости. 11.50 Футбол.
«Ливерпуль» � «Кристал Пэлас». [0+] 13.55
Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Мужчины.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
[12+] 16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины. 17.40 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ�2019. Тран�
сляция из Казани. [0+] 1.00 Бобслей и скеле�
тон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.40

Х/ф «Исчезновение». [16+] 10.35 Х/ф «Лю�
бовница». [16+] 14.05 Х/ф «Медовая лю�
бовь». [16+] 19.00  Х/ф «Будет светлым
день». [16+] 22.55 Д/с «Маленькие мамы».
[16+] 0.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]

НАПРАВЛЯЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 февраля 2019 года

(по вопросам направления на учебу обращаться в Отделение МВД России
по Киржачскому району, каб. 19, 20, телефон 2C18C19).

Отделение МВД России по Киржачскому району объявляет набор абитуриентов для
поступления в образовательные учреждения по очной форме обучения.

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя
40.05.01 � Правовое обеспечение национальной безопасности (второй уровень высшего

образования, квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.
Специализации:
� уголовно�правовая. Узкие специализации: предварительное следствие в органах внут�

ренних дел; дознание в органах внутренних дел.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

40.05.02 � Правоохранительная деятельность (второй уровень высшего образования,
квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.

Специализации:
� оперативно�розыскная деятельность ОВД. Узкая специализация: деятельность опе�

руполномоченного уголовного розыска;
� административная деятельность ОВД. Узкие специализации: деятельность участкового

уполномоченного полиции; сотрудник по обеспечению безопасности дорожного движения.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя
40.05.1 C Правовое обеспечение национальной безопасности (второй уровень высшего

образования, квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.
Специализация:
Уголовно�правовая. Узкие специализации: предварительное следствие в органах

внутренних дел; дознание в органах внутренних дел.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

40.05.2 � Правоохранительная деятельность (второй уровень высшего образования,
квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.

Специализации:
� оперативно�розыскная деятельность ОВД. Узкая специализация: деятельность опер�

уполномоченного уголовного розыска;
� административная деятельность ОВД. Узкие специализации: деятельность участкового

уполномоченного полиции; сотрудник по обеспечению безопасности дорожного движения.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

Нижегородская академия МВД России
40.05.1 C Правовое обеспечение национальной безопасности (второй уровень высшего

образования, квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.
Специализации:
� уголовно�правовая. Узкие специализации: предварительное следствие в органах внут�

ренних дел; дознание в органах внутренних дел.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

40.05.2 C Правоохранительная деятельность (второй уровень высшего образования,
квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.

Специализации:
� оперативно�розыскная деятельность ОВД. Узкая специализация: деятельность опер�

уполномоченного уголовного розыска, деятельность оперуполномоченных по борьбе с
экономическими преступлениями.

Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;
дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова
40.05.01 � Правовое обеспечение национальной безопасности (второй уровень высшего

образования, квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.
Специализации:
� уголовно�правовая. Узкие специализации: предварительное следствие в органах

внутренних дел; дознание в органах внутренних дел.
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

40.05.3 C Правоохранительная деятельность (второй уровень высшего образования,
квалификация C юрист); срок обучения C 5 лет по очной форме.

Специализации:
� административная деятельность ОВД. Узкая специализация: сотрудник по обеспечению

безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Вступительные испытания: по результатам ЕГЭ C русский язык, обществознание;

дополнительные испытания C русский язык (тестирование), история (тестирование),
физическая подготовка (нормативы).

Образовательные организации Министерства внутренних дел Российской Федерации
готовят специалистов для органов внутренних дел, призванных выполнять задачи по борьбе
с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка, охране жизни и здоровья
граждан от преступных посягательств.

Зачисление в образовательные организации МВД России для обучения по очной форме
в должности курсанта является поступлением на службу в органы внутренних дел.

Курсанты пользуются всеми льготами, предусмотренными для сотрудников полиции,
получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 14 тыс. до 28 тыс. рублей. По
окончании образовательных организаций МВД России присваивается специальное звание
«лейтенант полиции».

До начала вступительных экзаменов (не позднее 1 февраля 2019) кандидаты на
учебу подают заявление на имя начальника Отделения МВД России по Киржачскому
району, проходят медицинское обследование в ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Владимирской области» и профессиональный психологический отбор. Обучение
бесплатное.

Дополнительная информация � на официальных сайтах образовательных организаций
МВД России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря 2015 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2�46�44, в
отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1) обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Буяны�2», уч�к 315, с кадастровым номером 33:02:021251:63,
заказчиком кадастровых работ является Зубарева Юлия Михайловна, проживающая по адресу: г. Москва,
Ореховый бульвар, д. 41, кв. 26, тел.: 8�903�277�28�24;

2) обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Мир�2», уч�к 83, с кадастровым номером 33:02:021521:39,
заказчиком кадастровых работ является Богданова Раиса Николаевна, проживающая по адресу: г. Москва,
Открытое шоссе, д. 27, корп. 2, кв. 46, тел.: 8�903�204�05�36,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ

состоится 11.02.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51 (по согласованию
с заинтересованными лицами), согласно ч. 7 ст. 39 ФЗ 221 от 24.07.2007 г.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11.01.2019 г. по 11.02.2019 г., по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:

1) – кад. номер 33:02:021251:27, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Буяны�2», дом 130;
2) – кад. номер 33:02:021521:106, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Мир�2», дом 80,
 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

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

  тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

тыс. руб.
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муници�
пального 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

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов � софинансиро�
вание за счёт средств дорожного фонда

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муници�
пального 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
областного бюджета

тысяч рублей
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Приложение 6
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

3.2. Инвалидам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, дачного хозяйства.

3.3. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий " собст"
венникам зданий, сооружений.

3.4. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, граж"
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиацион"
ных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Ге"
роям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой
Славы для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен"
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства.

4. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, преду"
смотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7"ФЗ «О некоммерческих организациях», "
собственникам зданий, сооружений, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Поряд"
ка, арендная плата устанавливается в размере земельного налога.

5. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно
осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения
в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве
частной собственности, размер арендной платы определяется по формуле:

          Sа
Sд= 

                
х Sзу, где

         Sзд
Sд " площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м);
Sа " площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд " общая площадь здания (кв. м);
Sзу " площадь земельного участка (кв. м).
6. В случае если федеральным законом установлено, что размер арендной платы за земельный участок не

может превышать размера земельного налога, установленного за такой земельный участок в соответствии с за"
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, размер арендной платы по договору аренды земель"
ного участка определяется в размере земельного налога.

Величина земельного налога исчисляется в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера"
ции.

7. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифференциации
арендной платы и устанавливается в зависимости от вида разрешенного использования земель в пределах, ука"
занных в таблице (приложение № 2).

8. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды земельного участка.
Сроки внесения арендной платы за предоставленные в аренду земельные участки устанавливаются:
" для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями за первое полугодие не позднее

1 июля и за второе полугодие не позднее 15 декабря текущего года;
" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежеквартально не позднее 1 апреля, 1 июля, 1 ок"

тября, 15 декабря текущего года.
9. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
" изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету по

состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В
этом случае индексация арендной платы с учетом коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на
очередной финансовый год в году, в котором был произведен перерасчет, не проводится;

" перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного исполь"
зования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Размер уровня инфляции на очередной финансовый год применяется ежегодно по состоянию на начало оче"
редного года, начиная с года, следующего за годом, к котором принято решение о предоставлении земельного
участка в аренду.

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы меняется по соглашению сторон в сроки,
предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

10. Арендная плата взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы строения, сооружения, другие
объекты недвижимости, природные ресурсы.

11. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа
не вносит арендную плату, арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих платежей,
но не более чем за два срока подряд.

12. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответственность, предусмотрен"
ная действующим законодательством и договором аренды.

13. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, установленных договором, а также
за исполнением иных условий договора аренды осуществляется арендодателем.

14. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования Першинское Киржачского района, для жилищного
строительства не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, аренд"
ная плата на земельный участок устанавливается в размере десятикратной налоговой ставки земельного налога
на соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством.

Приложение № 2
Таблица

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Першинское Киржачского района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                № 10/26
 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий и сроков

внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Першинское Киржачского района и об установлении

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального
использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Першинское
Киржачского района»

В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской федерации, постановлением Правитель"
ства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы по
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на"
ходящиеся в собственности Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района решил:

1. Утвердить методику определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Першинское Киржачского района, согласно приложению № 1.

2. Установить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального исполь"
зования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков, находящихся в муници"
пальной собственности муниципального образования Першинское Киржачского района указанных в таблице,
согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района от 25.03.2015 г. № 3/11 «Об установлении ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования земель и вид деятельности
арендаторов, установленных для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципаль"
ного образования сельское поселение Першинское Киржачского района и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете

«Красное знамя».
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района

Председатель Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Методика определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования Першинское Киржачского района
1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципаль"

ного образования Першинское Киржачского района устанавливается договором аренды земельного участка в
соответствии с настоящей Методикой определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници"
пального образования Першинское Киржачского района в виде определенных в твердой сумме платежей, вноси"
мых периодически согласно договору аренды.

2. Размер годовой арендной платы за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности му"
ниципального образования Першинское Киржачского района определяется по формуле:

Ап = (Кс * Сф * Уи) / 100, где
Ап " арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс " кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф " ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид разрешенного использования

земель;
Уи " коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год, устанавливается в

соответствии с постановлением губернатора Владимирской области.
Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня

инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного

участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня
инфляции на очередной финансовый год.

Величина арендной платы за земельный участок может быть установлена в сумме больше расчетной на основа"
нии результатов торгов или по соглашению сторон.

2.1. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального
образования Першинское Киржачского района, определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:

" земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобож"
дение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

" земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы
при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая
база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;

" земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы
при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер
налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении
арендной платы, равной размеру такого вычета;

" земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными
законами, может быть передан в аренду;

" земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося заг"
рязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота.

2.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
" земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельс"
кохозяйственных животных, если иное не установлено настоящим Порядком;

" земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крес"
тьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой стоимости в отношении:
" земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с пользова"

нием недрами;
" земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения,

объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3"5 настоящей Методики.
3. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок в отношении земельных

участков, предоставляемых:
3.1. Гражданам, указанным в пп. 1, 3 и 4 п. 1 ст. 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10"ОЗ «О

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», для индивидуального жилищного
строительства.
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