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Реклама.

7 % в день

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

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

*

Реклама.

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

Многодетная семья Афанасьевых � яркий пример в укреплении
института семьи и семейных отношений, вносящих значительный
вклад во всестороннее воспитание детей и гармоничное развитие
их личности.

В семейном кругу Афанасьевых все поддерживают друг друга,
беда одного становится заботой всех остальных, а если кого�то
посетит счастливый случай, для родственников и друзей семьи
тоже наступят радостные дни.

В этом году к семейным победам в конкурсах «Папа, мама, я �
спортивная семья», «Мой папа � самый лучший», «Многодетная
семья � забота общая» прибавилась новая заслуженная победа �
семья Афанасьевых завоевала 2�е место в областном конкурсе
«Семья года».

Администрация Киржачского района  благодарит  Дмит�рия
Сергеевича и Екатерину Леонидовну за нелегкий, но благородный
труд по воспитанию детей и желает супругам мира, добра, ра�
дости, домашнего тепла и благополучия.

НА СНИМКЕ: семья Афанасьевых.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Общественный помощник Уполномоченного по правам че�
ловека во Владимирской области в Киржачском районе УТЕ<
ШЕВ Алексей Александрович проведет прием жителей
города и района по вопросам нарушения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, установленных Конституцией
РФ.

Прием граждан состоится 27 ноября 2018 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом 8 (центральный вход).

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

г. КИРЖАЧ и КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с графиком приемов населения руко�

водителями территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти в общественных приемных
губернатора Владимирской области

28.11.2018 года, с 10.00 ч.,
в здании администрации Киржачского района

(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал заседаний, 1�й этаж)
проводит прием населения

САРЫГИН Алексей Александрович,
и. о. руководителя Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИС
с видом на центральную улицу, 2<й этаж, 14,5 кв. м.
Обращаться по тел.: 8 (49237) 2<17<17 или 2<29<21.

Реклама.

25 ноября – День матери
Дорогие женщины Владимирской земли!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых
тёплых и душевных праздников – Днём матери!

Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в
жизни каждого человека. Это начало всех начал, опора
и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты,
заботы и нежности. Материнская любовь делает нас
сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизнен�
ные трудности и верить в успех.

От нравственного, духовного и физического здоро�
вья матерей, которое они передают своим детям, во
многом зависит будущее нашей страны. Именно поэто�
му развитие демографической политики, поддержка
материнства и детства, помощь семьям остаются важ�
нейшими задачами как федеральной, так и региональ�
ной власти.

В этот праздничный день – особые слова благодар�
ности матерям�героиням, многодетным мамам, приём�
ным матерям. Земной поклон вам, дорогие хранитель�
ницы семейных традиций, за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную щедрость!

Предстоящий праздник – прекрасный повод соб�
раться в семейном кругу, повиниться за доставленные
огорчения, наполнить дом душевной теплотой и иск�
ренним весельем. А у тех, кто волею судьбы находится
далеко от родительского очага, есть возможность по�
звонить маме и сказать тёплые слова благодарности
за подаренную жизнь.

Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными,
внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна
благополучия и гармонии. От всей души желаю вам
больше светлых дней и поводов для радости!
Губернатор области   В. В. СИПЯГИН.

* * *
Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным
праздником – Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников,
посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям
– нашим мамам. Великая и святая материнская любовь
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить
в успех. И неважно, сколько нам лет – мамино доброе
слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым по�
четным и значимым. Празднование Дня матери – это
замечательная возможность выразить свою благодар�
ность и безграничную признательность за все, что де�
лают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В
этот день выражаем особую благодарность матерям�
героиням, многодетным мамам, женщинам, которые
стали вторыми мамами детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности,
любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неус�
танный труд, безграничное терпение, душевную щед�
рость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, вза�
имопонимания и ответного тепла от ваших детей!
Глава                                                      Глава администрации
Киржачского района                      Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                   М. В. ГОРИН.

* * *
Дорогие киржачанки!

От всей души поздравляем вас с Днем матери �
самым теплым, домашним, душевным, семейным пра�
здником, очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань
глубокого уважения женщине, которая является вопло�
щением любви, добра и милосердия.

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания,
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый
дорогой человек на земле � мама. Именно наши мамы
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивитель�
ный мир, напоминают нам об истинных ценностях жиз�
ни, стараются вырастить своих детей добрыми, надеж�
ными и порядочными. Именно наши мамы всегда ря�
дом с нами, они искренне радуются нашим успехам и
огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Выражаем всем матерям восхищение и глубочай�
шую признательность  за вашу высочайшую доброде�
тель – воспитание детей.

Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, любви! Пусть в ва�
шем доме всегда царят уют, мир и гармония! С празд�
ником! С Днем матери!
Глава                                                            Глава администрации
г. Киржач                                                              г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ
В прошедшие выходные Влади&
мир Сипягин посетил город Гусь&
Хрустальный и Гусь&Хрусталь&
ный район, продолжив практику
рабочих поездок в территории
региона без предупреждения
местного руководства.

Здесь он провел встречу с испол�
няющими обязанностями руково�
дителей этих муниципальных об�
разований Геннадием Сигаевым и
Вадимом Жарковым. Разговор шёл
о накопившихся в городе и районе
проблемах. Губернатор интересо�
вался вопросами развития здраво�
охранения, организации спортив�
ного досуга, транспортного обслу�
живания, предоставления жилья
детям�сиротам, вывоза бытовых
отходов, а также существующими
тарифами и качеством услуг ЖКХ.
Особое  внимание было уделено те�
ме переселения граждан из ава�
рийного жилья.

«Необходимо провести полную
инвентаризацию аварийного жило�
го фонда в муниципальных образо�
ваниях, руководители территорий

должны лично пройти по таким до�
мам. Опыт Собинки, где в одном из
аварийных домов обрушились пе�
рекрытия, служит всем нам уроком
и должен стать отправной точкой
для решения этой застарелой проб�
лемы региона», – подчеркнул Вла�
димир Сипягин.

Губернатор указал исполняющим
обязанности руководителей муни�
ципальных образований на необ�
ходимость более тщательно вни�
кать в проблемы доверенных им
территорий.

В городе Гусь�Хрустальном глава
региона проверил, как идёт рекон�
струкция Детского оздоровительно�
образовательного физкультурно�
спортивного центра имени А. В. Па�
ушкина, обсудил проект комплекса
с руководством строительной орга�
низации, которая ведёт эти работы.
Центр был построен в начале 1970�х
годов и за это время морально и
физически устарел. После рекон�
струкции, на которую выделено 178
млн рублей, здесь появятся бас�
сейн (его жители Гусь�Хрусталь�

ного ждут почти сорок лет), совре�
менный спортивный зал, душевые
комнаты, уличная хоккейная пло�
щадка с теплыми раздевалками.
Ввод Центра намечен на февраль
2020 года.

В Курлово – одном из семи моно�
городов региона – Владимир Сипя�
гин совместно с главой местной ад�
министрации Сергеем Филатовым
побывал на наиболее проблемных
объектах города. Губернатор пообе�
щал решить вопрос приобретения
новых музыкальных инструментов
для ремонтирующейся школы ис�
кусств, предложил рассчитать сто�
имость реконструкции городского
стадиона.

«Одна из приоритетных задач –
сделать Владимирскую область
территорией здорового образа
жизни. Для этого нужны современ�
ные и комфортные спортивные и
культурные объекты, куда люди
ходили бы с желанием и удоволь�
ствием. Стадион «Символ», к сожа�
лению, сегодня таким не является.
Абсолютно недопустимо, чтобы в

городе, где живут несколько тысяч
жителей, стадион находился в та�
ком состоянии. По моему поруче�
нию соответствующие структуры
областной администрации подго�
товят предложения по изменению
этой ситуации», – подчеркнул Вла�
димир Сипягин.

В поселке Красное Эхо он побы�
вал на строительной площадке Цен�
тра культурного развития. Возве�
дение здания началось весной это�
го года, сдача в эксплуатацию на�
мечена уже на декабрь. На строи�
тельство и оснащение современ�
ного социального объекта направ�
лено свыше 100 млн рублей в рамках
программы «Развитие и модерни�
зация материально�технической
базы учреждений культуры малых
городов и сельских поселений
Владимирской области».

Руководство Гусь�Хрустального
района и строительной организа�
ции заверили главу региона, что
объект будет сдан в срок, а главное
– это произойдет без ущерба каче�
ству выполняемых работ.

Во Владимире начал работать
новый всероссийский Единый
коммуникационный центр
(колл&центр) Службы по
защите прав потребителей и
обеспечению доступности
финансовых услуг Банка
России.

Он создан для круглосуточного
оперативного консультирования
граждан, обратившихся в Банк Рос�
сии по телефону 8�800�300�3000.
Подразделение имеет федераль�
ный статус и работает с жителями
всей страны.

В открытии приняли участие гу�
бернатор Владимир Сипягин, руко�
водитель службы по защите прав
потребителей и обеспечению до�
ступности финансовых услуг Банка
России Михаил Мамута, начальник
Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
ЦФО Надежда Иванова.

«Для Владимирской области от�
крытие этого подразделения Банка
России имеет важное экономичес�
кое и социальное значение, потому
что созданы новые рабочие места
для жителей региона. Кроме того,
повысится доступность финансо�
вых услуг для населения – как с точ�
ки зрения удобства их использова�
ния, так и стоимости», – подчеркнул
Владимир Сипягин.

Пока в колл�центре работают 15 че�
ловек, по мере надобности его будут
расширять. Теперь в любое время
суток его сотрудники могут прокон�
сультировать потребителей по раз�
личным вопросам, связанным с фи�
нансами: как запросить свою кре�
дитную историю, правильно выб�

рать инвестиционный продукт, об�
жаловать действия банков и других
финансовых организаций, страхо�
вых компаний.

«Также коммуникационный центр
будет повышать уровень финансо�
вой грамотности наших граждан,
чтобы они детально понимали суть
той услуги, которой  пользуются,
умели отличать добросовестных
участников финансового рынка от
мошенников», – отметил губерна�
тор.

Совместную активную работу по
повышению финансовой грамот�
ности населения администрация
Владимирской области и Влади�
мирское отделение Банка России
уже проводят. Так, областной де�
партамент образования вместе с
Отделением банка организует заня�
тия для детей всех возрастов – от
дошкольников до студентов – по
курсу «Основы финансовой грамот�
ности». Для занятий определены
опорные школы, дошкольные уч�
реждения, средние специальные
учебные заведения – всего 20 об�
разовательных организаций.

Эффективной формой работы с
трудящимися, пенсионерами и пред�
ставителями социально незащи�
щённых групп населения стали ви�
деоконференции, которые прово�
дятся при поддержке департамента
социальной защиты населения. В
ходе них можно в режиме онлайн
задать вопрос эксперту и получить
ответ. В 2018 году положено начало
взаимодействию департамента
развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг с Отделе�
нием Банка во Владимире. В зоне

особого внимания находятся начи�
нающие предприниматели, по�
скольку они в первую очередь
нуждаются в информационной
поддержке.

Михаил Мамута поблагодарил
руководство Владимирской облас�
ти за поддержку инициативы от�
крыть колл�центр и рассказал, что
на Владимир выбор пал, так как
здесь сложились необходимые
условия – наличие квалифициро�
ванных кадров и соответствующая
техническая база.

В результате знакомства с орга�
низацией работы с обращениями
граждан в Банке России, отвечаю�
щей мировым требованиям, Вла�
димир Сипягин поручил изучить
возможности создания круглосу�
точного колл�центра для жителей
региона на базе управления по
работе с обращениями граждан ад�
министрации Владимирской об�
ласти. Например, сделать кругло�
суточной службу приема звонков по
«горячей линии» от граждан в об�
ластной администрации. Губер�
натор взял на контроль скорость
обработки обращений граждан к
исполнительной власти региона, в
интересах людей ускорить сроки
рассмотрения заявлений и жалоб.

Напомним, обратиться к губер�
натору области и его заместителям
можно, направив письменное, уст�
ное или электронное обращение,
или записавшись на личный приём.
Подробная информация об этом раз�
мещена на официальном портале ад�
министрации Владимирской области
(https://avo.ru/obrasenia�grazdan).

Губернатор Владимир Сипягин в выходные побы&
вал в Собинке, чтобы лично изучить обстановку в
доме № 9 по Рабочему проспекту, где обрушились
перекрытия между первым и вторым этажами.

К счастью, никто из жильцов не пострадал, так как
квартира, где произошло обрушение, уже долгое время
пустовала. Более того, за некоторое время до ЧП жители
подъезда успели вызвать аварийные службы, и к мо�
менту обрушения все жильцы были эвакуированы.

В Собинке губернатор осмотрел место происшест�
вия, подъезды дома, а также аналогичные соседние
постройки, хорошо известные не только в области, но и
за ее пределами, как собинские казармы или «кори�
доры». После этого Владимир Сипягин провел рабочее
совещание с участием главы города Елены Карповой,
главы администрации Собинского района Александра
Разова, представителей регионального МЧС.

Губернатор поставил задачу руководителям муници�
пальных образований в максимально короткие сроки
провести проверку и доложить о состоянии межэтажных
перекрытий во всех аналогичных домах, чтобы исклю�

чить повторение происшествия. Также поручил принять
все меры, чтобы переселенные из аварийного подъ�
езда жильцы были обеспечены временным жильем и
питанием. Часть граждан из этого подъезда временно
переехала к родственникам, другие – в помещения, пре�
доставленные городской администрацией. Аварийный
подъезд закрыт, около дома выставлена охрана.

Владимир Сипягин лично проверил, как устроилась
после переезда многодетная семья Кругловых, которой
городская администрация временно предоставила че�
тырехкомнатную квартиру в новом доме. Кругловы в
целом довольны и выразили благодарность властям
за оперативную помощь.

В связи с происшествием губернатор провёл сове�
щание с руководителями соответствующих структур об�
ластной администрации по сложившейся в Собинке
ситуации. Кроме того, он планирует обсудить с руко�
водством Министерства культуры Российской Фе�
дерации вопросы о необходимости снять с собинских
«коридоров» статус памятника регионального значения,
это позволит области оперативно начать реконструк�
цию этих небезопасных для жизни людей зданий.

Во время посещения собинских “казарм”.

Не оставим
без поддержки

Губернатор Владимир Сипя&
гин взял под личный конт&
роль ситуацию с увольнени&
ями работников завода «Ав&
топрибор» и торговой сети
«Квартал».

Глава региона поручил руко�
водителям ряда структурных
подразделений областной ад�
министрации разобраться с
сокращениями, оказать необ�
ходимую поддержку уволен�
ным работникам, рассмотреть
все возможности сохранения
кадров.

Как пояснила гендиректор
владимирского ООО «Автопри�
бор» Инесса Хорошаева, уволь�
нения – это вынужденная мера,
вызванная сезонными особен�
ностями рынка автопрома, он в
зимний период значительно
«проседает» в заказах.

За последнюю неделю тру�
довые отношения расторгнуты
с 68 работниками, в ближай�
шие две недели ещё 30 чело�
век уйдут с предприятия, что в
целом составит около 10 про�
центов от всего коллектива.
Вместе с тем, отметила руко�
водитель, большинство уво�
ленных – люди пенсионного
возраста, процедуры увольне�
ния проводятся исключитель�
но по соглашению сторон.

«Новый собственник завода
изучил проблемы развития
предприятия, провёл проверку
производственных процессов.
Выяснилось, что объёмы про�
даж не соответствуют числен�
ности работников (на предприя�
тии трудится более 900 человек).
Провели переговоры с работ�
никами с тем прицелом, чтобы
в высокий сезон они верну�
лись на производство», � сооб�
щила Инесса Хорошаева.

Завод продолжает рабо�
тать. Все усилия его руковод�
ства направлены на модерни�
зацию производства для уве�
личения линейки продукции,
на усиление кооперации с
крупными предприятиями ав�
топрома и расширение рынка
сбыта.

«Сейчас закупаем автома�
тические линии для сборки
моторедукторов, которые в
России практически не вы�
пускают. Приобретаем метал�
лообрабатывающие станки с
ЧПУ, итальянскую линию ок�
раски стоимостью 80 милли�
онов рублей», – сообщила ген�
директор. Она отметила, что
уже в феврале 2019 года уво�
ленные смогут снова вернуться
на «Автоприбор»: «Все, кто был
уволен по соглашению сторон,
получили вместе со своей зар�
платой денежные компенса�
ции. Всё проходит без каких�
то социальных волнений: люди
с пониманием отнеслись к сло�
жившейся ситуации».

С 16 ноября владимирская
региональная торговая сеть
«Амбитус» в плановом порядке
закрывает свои супермаркеты
«Квартал». Это – 21 магазин во
Владимире, Муроме, Коврове
и Суздале. Численность работ�
ников компании – немногим
более 300 человек. Часть из них
написала заявления об уволь�
нении по собственному жела�
нию, некоторые ушли в оплачи�
ваемый отпуск или взяли от�
пуск за свой счёт.

Причина закрытия доста�
точно банальна – высокая кон�
куренция в розничной торгов�
ле, пояснила финансовый ди�
ректор компании Елена Клю�
шина: «Нашей организации,
которая уже 20 лет на рынке,
стало не по силам конкури�
ровать с федеральными тор�
говыми сетями, и мы приняли
решение приостановить дея�
тельность. Задолженность по
зарплате перед работниками
будет в полном объёме обяза�
тельно погашена до нового го�
да. Собственники компании
сейчас занимаются поисками
финансовых источников. При�
лагаем все усилия, чтобы всё�
таки сохранить торговую сеть.
Многие наши работники под�
твердили, что если это полу�
чится, они вернутся и будут
работать с нами дальше».

В связи с ситуацией в кол�
лективах «Автоприбора» и «Ам�
битуса» директор департа�
мента по труду и занятости на�
селения Андрей Григорьев со�
общил: «Губернатор поставил
задачу разобраться с их проб�
лемами, оказать необходимую
консультационную помощь ру�
ководству частных структур,
проследить за строгим испол�
нением трудового законода�
тельства в отношении уво�
ленных. Людям, которые вы�
нужденно ушли и обратятся к
нам в центры занятости насе�
ления, будем помогать инди�
видуально, подыскивать им
альтернативы трудоустрой�
ства. Или предложим им бес�
платное переобучение на дру�
гие профессии, которые они
выберут».

Новые задачи
профсоюзов

Владимирское областное объ&
единение организаций профсо&
юзов отметило свое 70&летие.

Поздравляя на торжественном
собрании самую крупную некоммер�
ческую организацию нашего регио�
на, насчитывающую более 100 тысяч
членов, губернатор Владимир Сипя�
гин поставил перед руководителями
организации конкретные животре�
пещущие задачи: «Наша с вами об�
щая цель – поднять зарплату и для
бюджетников, и для всех работаю�
щих в реальном секторе экономики.
Люди должны получать достойное
вознаграждение за свой труд! Необ�
ходимо также укреплять контакты
профсоюзов с руководством пред�
приятий и профильными департа�
ментами администрации области.
Такой формат работы позволит ре�
шать большинство проблем без об�
ращения работников в прокуратуру
и суды. Профсоюзы должны быть
самостоятельной и авторитетной
силой, стоящей на страже прав тру�
дящихся, горой стоять за работни�
ков!» – озвучил свою позицию глава
региона.

Губернатор считает профсоюзы
одной из самых авторитетных орга�
низаций в области. На сегодняшний
день региональный профсоюз на�
считывает 22 членские организа�
ции, 1593 первичные профсоюзные
организации, 47 районных и город�
ских организаций профсоюзов и 16
координационных советов органи�
заций профсоюзов муниципальных
образований. Только за последние
годы с участием профсоюзов было
расследовано более 300 несчастных
случаев, произошедших на произ�
водстве, оказано около 30 тысяч бес�
платных консультаций работникам
владимирских предприятий и уч�
реждений.

По мнению Владимира Сипягина
у профсоюзных организаций есть
рычаги и резервы для усиления ра�
боты по повышению качества жизни
людей. Так, уже сегодня областное
профобъединение занимается раз�
витием льготного ипотечного жи�
лищного кредитования работников
здравоохранения, участвует в реали�
зации программы «Земский фельд�
шер», в рамках которой выделяются
подъёмные средства медикам, тру�
доустраивающимся на работу в
сельскую местность. Разработан
страховой сертификат молодого
специалиста – члена профсоюза –
на получение социальной выплаты в
случае сокращения или увольнения
в связи с ликвидацией организа�
ции.

На особом внимании у профорга�
низаций организация отдыха и оз�
доровления членов профсоюзов и их
семей. Действует программа «Про�
фсоюзная путёвка», которая дает
людям возможность отдыха и ле�
чения в санаториях области и Рос�
сии с 20�процентной скидкой. На�
пример, в профсоюзном санатории
имени Абельмана (Ковровский рай�
он) ежегодно отдыхают на льготных
условиях более 6 тысяч человек.

С участием профорганизаций ор�
ганизуется досуг детей в дни школь�
ных каникул, оказывается шефская
помощь малоимущим, осуществля�
ется социальный патронаж участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны.

Но работа профсоюзных органи�
заций не может быть оторвана от
реалий современной экономической
ситуации, считает губернатор. Они
должны уметь работать в новых
форматах, которые диктует им теку�
щий момент.

«Отдельная важная тема – взаимо�
действие профкомов с иностран�
ными работодателями. В октябре я
встречался с представителями
итальянских компаний, в первые дни
ноября – с представителями Эрлан�
гена, города�побратима Владими�
ра, недавно побывал в двухдневной
поездке в Стамбуле. По итогам этих
рабочих встреч установил контакт с
целым рядом потенциальных парт�
нёров. Когда в области появятся
новые предприятия с иностранным
капиталом, вам нужно быть готовыми
к сотрудничеству с их руководством
в интересах жителей, которые будут
там трудиться», – заострил внима�
ние губернатор на новых перспек�
тивах.

«КАЗАРМЫ» В СОБИНКЕ ТРЕБУЮТ
СРОЧНОГО КАПРЕМОНТА

Единый центр Банка России



В Законодательном Собрании
представили проект областного
бюджета на ближайшую трёхлетку.
Главный финансовый документ ре!
гиона публичный, поэтому, прежде
чем утверждать, депутаты тради!
ционно выносят его  на обществен!
ные слушания.

Проект бюджета сформирован
на основе базового варианта прог!
ноза социально!экономического
развития региона в трехлетней
перспективе, что позволяет обе!
спечить долгосрочное планирова!
ние и реализацию долгосрочных
целей развития.

Главная особенность бюджета
2019!2021 годов в том, что в нем
последовательно реализуются за!
дачи снижения дефицита област!
ной казны. Начиная с 2009 года ре!
гион живет с дефицитным бюдже!
том, но на сегодня существует
сильно выраженная тенденция со!
кращения размера долга из года в
год. На 2019 год размер дефицита
предусмотрен в 4,5 % налоговых и
неналоговых доходов. На 2020 год
– чуть больше 1 %, и в 2021 году,
впервые за это десятилетие, об!
ласть должна выйти на бездефи!
цитный бюджет, то есть доходы и
расходы будут сбалансированы.

В свою очередь, сбалансиро!
ванность бюджета позволяет ог!
раничить размеры государствен!
ного долга. Верхний предел этого
показателя не превысит в 2021 году
7,1 млрд. рублей. Еще несколько
лет назад, работая над проектом

областного бюджета, мы говорили,
что верхняя планка госдолга у нас
теоретически могла увеличиться до
15 млрд рублей. Во Владимирской
области госдолг является самым
низким в ЦФО – 4 млрд руб., или
9,8% от собственных доходов об!
ластного бюджета, в масштабах
Федерации мы занимаем 11!е
место.

Общий объем доходов област!
ного бюджета на 2019 год 58,4 млрд
(с ростом 4,5 % к 2018 году), 2020
год – 57,8 млрд, 2021 год – 59, 5
млрд рублей. Явная тенденция –
увеличение доли собственных на!
логовых и неналоговых доходов.
Так, в 2019 году без малого 45 млрд
! собственные доходы области (с
темпом роста 8,9 % к 2018 году).
Устойчивый рост собственных до!
ходов позволяет области поэтапно
снижать уровень дотационности и
в долгосрочной перспективе выйти
из списка дотационных субъектов
и стать регионом самодостаточ!
ным.

Некоторое снижение объемов
федеральных трансфертов в 2020!
2021 годах объясняется тем, что
проектом федерального бюджета
не весь объем  межбюджетных
трансфертов, финансовой помощи
региональным бюджетам распре!
делен. Москва пока распланирова!
ла менее 40 % субсидий регионам.

«Конечно, еще не все бюджет!
ные ассигнования Москва распре!
делила, поскольку второе чтение
федерального бюджета прошло

совсем недавно. Думаю, что многие
статьи ещё изменятся в сторону
увеличения», ! пояснил предсе!
датель комитета по бюджетной и
налоговой политике Законодатель!
ного Собрания Михаил Максюков.

Еще одной особенностью ны!
нешнего бюджета является пере!
дача отдельных доходов и уплаты
отдельных налогов из регионально!
го бюджета на муниципальный уро!
вень. За последние годы уже пере!
даны из областного бюджета в ме!
стные 15 % акцизов на ГСМ, 15 %
переданы в бюджеты муниципаль!
ных районов налога, взимаемого
«по упрощенке». На 100 % переданы
в местные бюджеты налоги на па!
тент, со следующего года в местные
бюджеты будут поступать и доходы
от уплаты акцизов на производство
традиционных напитков, а также  на
добычу так называемых «общерас!
пространенных» полезных иско!
паемых. Это те деньги, которые по!
зволят муниципалитетам выпол!
нять свои функции.

Что касается «социальных» осо!
бенностей бюджета этого периода
! это резервирование средств на
участие области в национальных
проектах «Демография», «Здраво!
охранение», «Образование», «Бе!
зопасные и качественные авто!
мобильные дороги». Так, на 2019
год на эти цели заложено 400 млн
рублей, что позволит привлечь бо!
лее 3,5 млрд рублей средств феде!
ральной казны.

Отдельными приложениями в

проекте бюджета выделен «дет!
ский бюджет» ! его средства на!
правлены на государственную под!
держку семьи и детей. Он будет
реализован в рамках 14 государ!
ственных программ области. В 2019
году запланировано без малого 20
млрд рублей, в 2020 году – 19 млрд
рублей, в 2021 году – более 19
млрд рублей.

То же касается и «народного
бюджета», средства в нем будут на!
правлены на поддержку инициатив
граждан, в том числе по благоуст!
ройству территорий городов и
сельских поселений. В 2019 году на
эти цели запланировано более 700
млн рублей, в 2020 году – более

660 млн, в 2021 году – чуть больше
600  млн рублей.

Расходная часть бюджета в 2019
году составит 60,4 млрд рублей, в
2020 ! 58,3 млрд и в 2021 году –
59,5 млрд рублей. Основную долю
в расходах 2019 года занимают
траты на социальную сферу – 41
млрд руб., или 68 % расходов. Из
них на образование пойдёт 25 %,
на здравоохранение – 17 %, на
социальную политику – 21,5 %.

На следующем заседании Зак!
собрания депутатам предстоит
рассмотреть проект областного
бюджета в первом чтении. А уже в
декабре область войдет в следую!
щий бюджетный цикл.
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Амазонка
авангарда

Последние несколько дней у творческого контингента
владимирского студенчества разговоры только об одном:
русский авангард и Ольга Розанова. Но в чем же дело?
Почему именно сейчас?

Для начала стоит сказать, что тема эта появилась не на
пустом месте, и про Ольгу Владимировну и ее творчество
город не забывает, так Владимиро!Суздальский музей за!
поведник, Ростовский Кремль и Музей Маяковского ор!
ганизовали совместный проект под названием «Ольга Ро!
занова. Возвращение», приуроченный к 100!летию со дня
смерти художницы. Целью выставки стала демонстрация
ее подлинных произведений жителям и гостям Владимира.

А вот в вопросе, почему все это происходит именно во
Владимире, поможет разобраться соучредитель фонда
культуры русского авангарда Михаил Бирюков, который
выступит рассказчиком на встрече под названием «Жрецы
и медиумы русского авангарда», входящей в цикл «Пять
легких пьес об Ольге Розановой». Мероприятие состоялось
14 ноября в областной библиотеке для детей и молодежи.

«Я посчитал, что в рамках цикла организовывать обыч!
ную лекцию на сорок пять минут было бы пошлостью. Но

что же мне тогда делать? И я задумался над тем, чего же я
хочу от этого вечера. А хочу я показать всю свою любовь к
творчеству этой женщины и передать ее вам.

Мир знаменитых людей не отгорожен от нас толстой
стеной. И если мы захотим, то запросто сможем прикос!
нуться к их жизням», ! так начинал свой рассказ Михаил
Бирюков.

Собравшийся народ занял весь конференц!зал. Присут!
ствовали и люди в возрасте, и студенты, и даже работники
библиотеки, которые не смогли остаться равнодушными к
проводимому вечеру. На стенах зала висели репродукции
картин Розановой, а у рассказчика на руках были сборники
работ авангардистов и футуристов XX века, демонстрируе!
мые публике во время лекции. В ходе цикла творческих
вечеров можно узнать о юности Ольги Розановой, ее от!
ношениях с Владимиром Маяковским, но это «не про лю!
бовь», о том, что же связывает художницу и А. П. Чехова, а
также про романтическую сторону ее жизни. Первая же
встреча была вводной и рассказывала об авангардистах,
современниках и просто товарищах Ольги Владимировны.

Так что же мы знаем об Ольге Владимировне Розановой?
Она художница!авангардистка, живописец, график и теоретик
искусства. Родилась в городе Меленки 21 июня (3 июля) в
1886 году, в дворянской семье. Именно во Владимире Ольга
Розанова получила начальное образование и провела годы
своей юности, а после отправилась в Москву, где хотела
обучаться живописи. С поступлением в училище не вышло,

и в 1910 году Розанова уезжает в Петербург, где вступает в
художественное общество «Союз молодежи» и вливается
в творческую среду города. Именно с «Союза молодежи»
начинается ее становление как творца.

Она знакомится с такими деятелями русского авангарда
как К. С. Малевич, В. Е. Татлин, П. Н. Филонов, В. В. Ма!
яковский, который посвятит ей цикл из трех стихотворений
с надписью «Светлой О.В.Р. – эти стихи». Участвует во всех
выставках общества, после чего ее роль укрепляется, и
она становится членом правления «Союза молодежи».
Именно с этого момента Ольга Владимировна проявляет
себя как теоретик искусства, печатает в сборнике общества
6 литографий и статью «Основы Нового Творчества и его
непонимания».

Розанова отталкивалась от суперматизма Казимира Ма!
левича и в 1917 году создала свою теорию цвета, которая
и привела к открытию цветописи – ее собственного художе!
ственного стиля.

После шли революционные годы и активные обществен!
ные работы, получение должности секретаря Молодой
гвардии, создание Музея живописной культуры, участие
в комиссиях по реорганизации художественного образо!
вания.

7 ноября 1918 года в Москве Ольга Розанова скончалась
от дифтерита.

       Надежда ЖИВАЕВА,
внештатный корр.

Паника, стремительно охватившая город в начале
ноября, постепенно сошла на нет. Слухи о возможном
закрытии краснооктябрьского Дома культуры поначалу
взбудоражили горожан: как же так, что такой большой
микрорайон с несколькими тысячами населения оста-
нется без учреждения культуры? Сразу появилась вер-
сия, что здание Дома культуры хотят сдать в аренду
(или даже продать) одной из сетей продуктовых ма-
газинов. В социальных сетях некто даже предложил
выйти на митинг и дать отпор «произволу чиновников».
Администрация г. Киржач отреагировала оперативно:
опубликовала в нашей газете и на своем сайте разъ-
яснение. В нем указывалось, что ДК мкр. Красный Ок-
тябрь не безвозвратно ликвидируется, а объединяется
с Домом народного творчества (мкр. шелкового комби-
ната). Этого вполне хватило, чтобы успокоить горожан,
но мы все равно решили расставить все точки над i и
обратились в городскую администрацию за подробны-
ми комментариями. Беседовал со мной как раз тот че-
ловек, который курирует работу культурных и спортив-
ных учреждений города – Г. Г. Александрова, заведую-
щая по социальной и молодежной политике горадмини-
страции.

� Галина Геннадьевна, что же все�таки произойдёт с
ДК мкр. Красный Октябрь?

! С Домом культуры не произойдёт ничего такого, что
скажется на его функциях. У нас существуют два учреждения
культуры: в мкр. Красный Октябрь и в мкр. шелкового ком!
бината. В настоящее время в Доме культуры мкр. Красный
Октябрь в штате состоят директор и два сотрудника. В Доме
народного творчества – директор и четыре сотрудника. Да!
вайте посмотрим на город Кольчугино, где все учреждения
культуры «собраны» в одно. В городах Юрьев!Польский, Со!
бинка – то же самое. Во!первых, объединение поможет со!
средоточить денежные средства «в одном кармане», опти!
мизировать их расходы.

В ДНТ мы который год не имеем возможности отремонти!
ровать часть комнат на первом этаже. А если объединение
произойдёт, у нас возможность такая появится. Ведь хотелось

бы, чтобы в ДНТ занимались, в том числе, и спортсмены.
Сейчас одно из требований к учреждениям культуры – иметь
секции спортивной направленности: группы здоровья, фит!
нес для взрослых и т. п. Мы хотим, чтобы Дом народного
творчества тоже полноценно работал.

А  Дом культуры мкр. Красный Октябрь не может полно!
ценно существовать, потому что там есть только кинозал.
Там нет кружковых комнат. Да, там есть подвальные поме!
щения, но их мы можем использовать только как хранилища,
костюмерные, гримёрки. Детей мы туда отправить не мо!
жем. Так что было бы логично сосредоточить в кружковых
комнатах Дома народного творчества детские творческие
объединения, а в Доме культуры мкр. Красный Октябрь !
взрослые, для которых удобно заниматься в зале: это хоры,
вокально!инструментальные коллективы и т. д. Если ребятам
комфортнее проводить занятия в зале ДК, например, тан!
цевальному коллективу «Zumba» или спортсменам, ! по!
жалуйста.

Во!вторых, мы не для того ремонтировали здание Дома

культуры, чтобы его теперь бросить, а тем более продать!
Микрорайон Красного Октября находится далеко от центра
города, и мы не можем оставить этот микрорайон без уч!
реждения культуры. Хочу обратиться к жителям: если вас
интересует какой!то вопрос, не задавайте его друг другу.
Обращайтесь прямо к нам, к первоисточнику! Мы открыты!
Придите и задайте свои вопросы!..

Подчеркиваю, что жители никак не пострадают от ликви!
дации ДК мкр. Красный Октябрь. Изменится только штатная
структура. Кроме того, объединение учреждений культуры
позволит нам создать новое штатное расписание. А это воз!
можность пересмотреть какие!то должности: ненужные от!
сеять, новые учредить. Естественно, у нас будет один дирек!
тор, а не два. Но у нас может быть два художественных руко!
водителя: один, допустим, будет отвечать за проведение
массовых мероприятий, а второй – за проведение меро!
приятий для детей и молодёжи, потому что это разные на!
правления. Пока этот вопрос открыт. Или другой пример. К
нам обратился руководитель военно!патриотического клуба
«Доблесть» Владимир Ладыгин. Он хочет, чтобы его клуб
занимался при ДК мкр. Красный Октябрь. Мы только «за»!
Тем более, ребята из «Доблести» нам помогают уже давно:
выходят в почетный караул на 9 Мая, День памяти и скорби,
День ВДВ и т. д. Недавно мы их отправили на региональный
слёт юнармейских объединений, чтобы наш город на этом
слёте был достойно представлен! Так и произошло: из ад!
министрации области на имя главы администрации г. Кир!
жач Н. В. Скороспеловой пришло Благодарственное письмо
за активное участие ВПО «Доблесть» в региональном слете.
Таким образом, ДК продолжит дальше работать с сохране!
нием своих функций в составе с ДНТ.

- Получается, что постановление о ликвидации ДК
мкр. Красный Октябрь, опубликованное в газете «Крас�
ное знамя» 30 октября, было просто не так истолко�
вано.

- Ликвидация ДК мкр. Красный Октябрь касается только
статуса юридического лица. Имеется в виду, что как юри!
дическое лицо МБУК «Дом Культуры» существовать не будет,
но он будет работать в составе единого с Домом народного
творчества учреждения культуры.

Интервьюировал А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Дом культуры мкр. Красный Октябрь.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ «ТРЕХЛЕТНЕГО» БЮДЖЕТА ОБСУДИЛИ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

ДК мкр. Красный Октябрь продолжит работу
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Самый лучший
участковый
в Киржаче

17 ноября в нашей стране
праздновался День участ�
кового уполномоченного по�
лиции. В. В. Путин, выступая
по каналу «Радио России»,
отметил самые лучшие чер�
ты участкового. Это: сме�
лость, доблесть, честность,
порядочность и верность
долгу. Именно такими ка�
чествами и обладает в Кир�
жачском РОВД Павел Сер�
геевич Кротов. Лично мы
считаем, что один из самых
лучших участковых в штате
полиции.

Два года назад на одино�
кую 80�летнюю женщину на�
пал хулиган и ударил ее вед�
ром со всего размаха в ле�
вое подреберье, абсолютно
ни за что, просто за одно веж�
ливое замечание не выли�
вать грязь под фруктовые де�
ревья в огороде. Она, есте�
ственно, вызвала участко�
вого. Павел Сергеевич Кро�
тов приехал ровно через
15 минут, хотя это был не его
участок. Хулиган совсем не
ожидал этого и пытался от�
говориться, потом стал кри�
чать на всю улицу, надеясь
по всей видимости, вызвать
сочувствие у прохожих. Но
участковый П. С. Кротов не
пошел у него на поводу, а
продолжал его допраши�
вать, но уже строгим, повы�
шенным тоном, заставив
сесть в машину. Вот бы по�
больше таких смелых, не�
подкупных участковых. Про�
сим начальника РОВД Моча�
лова объявить благодар�
ность Павлу Сергеевичу
Кротову с занесением в лич�
ное дело.

Н. САХАНОВА,
З. СУББОТИНА,
Т. ТОРОЧКОВА,
жители города.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ответ на пощечину
Разговор между П. и Ф. продолжался и тогда, когда спирт�

ное в емкости катастрофически приближалось к донышку.
Молодые люди отмечали знаменательную дату – воскре�
сенье, отмеченное в календаре пятым августа. Поводов от�
метить важные вехи в жизни молодой женщины было более
чем достаточно. Женщина недавно вышла из исправитель�
ной колонии, имела не полностью погашенную судимость и
не отбытый на сто процентов испытательный срок. И еще не
менее значительный момент, достойный быть отмеченным
за стаканом «огненной воды», � это лишение П. родительских
прав. Теперь она освободилась от присутствия в ее жизни
двоих детей – сына и дочери. Ну, а привлечение дважды к
административной ответственности, жалобы соседей на
недостойное поведение, отрицательные характеристики,
которые зафиксированы в правоохранительных органах –
вообще брать в расчет молодой женщине не стоит. Работа
для нее � непристойное занятие. Выпивки,  получались ре�
гулярными, была возможность отметить с мужчиной и пятое
августа 2018 года.

Постепенно разговор стал принимать нежелательный от�
тенок. Собутыльник неожиданно поднял руку, и женщина по�
лучила пощечину. Она имела опыт того, как вести себя в по�
добной ситуации. Лежавший нож быстро оказался в ее руках,
Ф. почувствовал острую боль внизу живота. На скорой по�
мощи его доставили в ЦРБ, где молодому человеку сделали
операцию, а П. после розыскной операции, оказалась в руках
следственных органов. Скрывать она ничего не стала, напи�
сала явку с повинной. Характеризующий подсудимую мате�
риал поступил от судебных и правоохранительных органов г.
Владимира, где жила П. до переезда в Киржач. Все они от�
рицательного порядка. И с мест жительства поступали жа�
лобы на поведение пьющей женщины.

В суд от П. поступило заявление о том, чтобы дело ее бы�
ло рассмотрено в особом порядке, так как она в полной мере
признала свою вину, написала явку с повинной, раскаялась
в содеянном.

Участвующие в судебном заседании стороны дали свое
согласие. К тому же пострадавший сообщил, что П. полно�
стью загладила ущерб, принесла извинения, претензий к
ней со своей стороны он не имеет.

Государственный обвинитель в прениях заявил, что П.
умышленно нанесла вред здоровью человека, в ответ на по�

щечину взяв в руки нож, и совершила действие опасное для
жизни человека.

Были приведены характеризующие П. данные, все отри�
цательного порядка, но отмечены и смягчающие обстоя�
тельства, названные выше. Женщина была признана винов�
ной, и суду было предложено наказать ее лишением свободы
сроком на три года и десять месяцев, а по совокупности с
учетом не отбытого срока – на четыре  года и восемь месяцев
с пребыванием в исправительной колонии общего режима.

Пострадавший обратился к суду с просьбой применить к
ней более легкое наказание.

Защита обратила внимание на смягчающие вину обстоя�
тельства – явку с повинной, способствование раскрытию
преступления, раскаяние, а также действие Ф., спровоци�
ровавшее П. на ответную меру.

Суд учел нанесенный тяжкий вред здоровью Ф., причи�
ненный умышленно, непогашенную судимость, характери�
зующие П. отрицательные данные, а также смягчающие об�
стоятельства, с учетом ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 приговорил
виновную П. к трем годам лишения свободы, а с учетом
присоединения непогашенного наказания � к четырем годам
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

В. ДМИТРИЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДЕЛЕ ПРИЕМА
ГРАЖДАН

С 2013 года  решением Президиума Генерального  совета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в день рождения партии 1 декабря депутаты фракций в
Государственной Думе, законодательных (представи�
тельных) органах государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, представительных органах муници�
пальных образований проводят приемы граждан по всей
стране.

В 2018 году принято решение о проведении приема
граждан с 26 ноября по 2 декабря.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржач�
ского района принимает активное участие в подготовке к
данному мероприятию.

Составлен график приема граждан в местной общест�
венной приемной Киржачского района, расположенный по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская,
д. 1.

К приемам граждан привлечены главы администраций
муниципальных образований Киржачского района, секре�
тарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кир�
жачского района, депутаты Советов народных депутатов го�
рода Киржач и Киржачского района. В преддверии дня
рождения партии разрешите поздравить всех членов пар�
тии с данным событием, пожелать всем крепкого здоровья,
удачи во всем.

Пользуясь случаем  приглашаю жителей района (горо�
да), которые желают задать вопросы депутатам, предста�
вителям власти  в местную общественную приемную, а также
на дополнительные площадки.

Секретарь местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржачского района

А. Ю. АНДРИАНОВ.

ГРАФИК
приема граждан на дополнительных площадках

и в общественной приемной местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киржачского района
депутатами, представителями исполнительных

органов власти – членами Партии и иными лицами
в день семнадцатилетия партии
с 26 ноября по 2 декабря 2018 г.

26.11.2018 г. – 14.00 – 16.00 � администрация МО
г. Киржач – Скороспелова Н. В., глава администрации
г. Киржач.

14.00 – 16.00 – администрация МО Киржачский район
– Горин М. В., глава администрации Киржачского района.

10.00 – 17.00 – администрация муниципального обра�
зования сельское поселение Горкинское Киржачского рай�
она – Диндяев М. В., глава администрации муниципального
образования сельское поселение Горкинское.

10.00 – 17.00 – администрация муниципального обра�
зования сельское поселение Першинское Киржачского рай�
она – Тимофеев А. А., глава администрации муниципального
образования сельское поселение Першинское.

10.00 – 17.00 – администрация муниципального обра�
зования сельское поселение Кипревское Киржачского рай�
она – Кобылкин С. Н., заместитель главы администрации
муниципального образования сельское поселение Кипрев�
ское.

10.00 – 17.00 – администрация муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское Киржачского
района – Рубцов Л. А., исполняющий обязанности главы
администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское.

11.00 – 13.00 – г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пер�
вомайская, 1. Приемная партии «Единая России» � Федотов
А. В., депутат Совета народных депутатов МО г. Киржач.

11.00 – 13.00 – г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пер�
вомайская, 1. Приемная партии «Единая России» � Рябкова
С. Л., депутат Совета народных депутатов МО Киржачский район.

27.11.2018 г. – 14.00 – 16.00 – г. Киржач, ул. Привок�
зальная, д. 24�б – Комушев О. В., депутат Совета народных
депутатов МО Киржачский район.

15.00 – 17.00 – г. Киржач, ул. Островского, д. 32. Помеще�
ние ТОС № 1 – Чуриков А. В., депутат Совета народных де�
путатов МО г. Киржач.

15.00 – 17.00 – г. Киржач, ул. Островского, д. 32. По�
мещение ТОС № 1 – Хрящев С. Ю., депутат Совета народных
депутатов МО г. Киржач.

15.00 – 17.00 – г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пер�
вомайская, 1. Приемная партии «Единая России» � Петрушин
А. В., депутат Совета народных депутатов МО г. Киржач.

28.11.2018 г. – 10.00 – 12.00 – г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, 1. Приемная партии «Единая
России» � Васильев С. А., депутат Совета народных депу�
татов МО г. Киржач.

10.00 – 12.00 – г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 2�й этаж –
Никитина Н. К., депутат Совета народных депутатов МО
г. Киржач.

10.00? 12.00 – г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 2�й этаж –
Толстов А. П., депутат Совета народных депутатов МО Кир�
жачский район.

16.00 – 17.00 – г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23 – Абрамова
М. Г., депутат Совета народных депутатов МО Киржачский
район.

29.11.2018 г. – 09.00 – 12.00 – г. Киржач, ул. 50 лет Ок�
тября, д. 14 � Доброхотов А. Н., депутат Совета народных
депутатов МО Киржачский район.

13.00 – 14.00 – г. Киржач, Гагарина, д. 15, помещение
ТОС – Лужнова О. А., депутат Совета народных депутатов
МО г. Киржач.

13.00 – 14.00 – г. Киржач, Гагарина, д. 15, помещение
ТОС – Истомина Е. Г., депутат Совета народных депутатов
МО г. Киржач.

30.11.2018 г. – 14.00 – 16.00 – г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, 1. Приемная партии «Единая
России» � Андрианов А. Ю., секретарь местного отделения
партии «Единая России».
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Маленький очаровательный малыш лет двух, устав смирно
сидеть в кресле, затеребил за рукав сестренку, которая была
постарше. Одетая в пышное красивое платье, девчушка чин�
но сидела на своем месте, время от времени поглядывая на
маму.

Тихонько соскользнув со своих мест, ребятишки стали
прохаживаться вдоль рядов, постепенно убыстряя движение,
пока ловкие руки двух подростков, сидевших неподалеку,
схватили малышей – и через секунду они оказались у ребят
на коленях. Немного поелозив и устроившись поудобнее,
детвора затихла.

В тот день в районном Центре народной культуры проходи�
ло мероприятие, посвященное чудесному празднику, � Дню
семьи, любви и верности, на него были приглашены семьи,
которые по праву являются примером для молодых людей,
собирающихся вступать в брак, и, наблюдая, с какой любо�
вью и заботой обращаются старшие братья с самыми ма�
ленькими членами семьи, невольно думала о том, что в такой
семье, без сомнения, царят очень добрые отношения.

А потом ведущие торжества
пригласили на сцену семью
Кочетковых, и со своих мест вме�
сте с родителями встали пятеро
детей, в числе которых были и
эти симпатичные ребятишки.
Так впервые узнала о дружной
семье, корни которой уходят в
муромскую землю, где и родил�
ся  этот прекрасный праздник
под сенью Петра и Февронии –
покровителей домашнего очага,
семьи и верности…

ИЗ МУРОМА
– В КИРЖАЧ

Глядя на эту стройную моло�
дую женщину, трудно предста�
вить, что она – мать пятерых де�
тей, из которых старшему сыну
уже 19 лет. Да, видно на роду было написано Любови
Викторовне и Валерию Алексеевичу стать многодетными
родителями, так как они сами выросли в таких семьях,
причем у родителей мужа десять детей!

После окончания учебы родители Любы Марковой, родом
из Нижегородской области, решили остаться в Муроме.
Здесь у них родились трое детей, разница между которыми
пять лет. Дочка была старшей и с удовольствием возилась с
братишками, пока мама занималась домашними делами.

Успешно окончив среднюю школу, она встала перед вы�
борам – где продолжить обучение. Привыкнув с детства во�
зиться с родными, а также и двоюродными братишками,
девушка хотела стать учителем. Но в Муроме не было пе�
дагогического института, а родители мечтали, чтобы дочь
получила высшее образование. Отправлять же ее учиться в
другой город они опасались.

В то же время девушке в школе легко давалась матема�
тика, тянуло к точным наукам. Она свободно читала чертежи,
могла мысленно сразу же представить ту или иную объемную
деталь, в детстве успешно занималась в кружке рисования.
Немаловажным было и то, что родители у Любы были «техна�
рями»: мама работала инженером, а папа прошел путь от
сварщика до заместителя начальника цеха. После долгих
раздумий она поступила в Муромский институт Владимир�
ского государственного университета, решив стать инжене�
ром.

Учеба давалась девушке легко, а когда наступали каникулы
или праздники, она с удовольствием ехала в гости к бабушке,
которая жила в деревне, в Нижегородской области. У бабуш�
ки было четверо детей, подаривших ей немало внуков, а
Люба была старшей внучкой, как ее мама – старшей дочерью.
На последнем курсе девушка устроилась в отдел главного
энергетика завода им. Орджоникидзе, успешно совмещая
работу с подготовкой к защите диплома.

В один из таких приездов Люба, к тому времени уже окон�
чившая институт, и встретила в клубе на танцах свою судьбу.
В то время танцплощадка была местом, где очень часто завя�
зывались отношения между молодыми людьми. На танцы
пришел и Валерий Кочетков, который был родом из сосед�
ней деревни, но после учебы и службы в армии работал у

старшего брата, обосновавшегося в Киржаче. Молодой че�
ловек решил последовать его примеру и тоже пустить корни
на киржачской земле, начав потихоньку строить дом. Позна�
комившись, молодые люди встречались полтора года, а по�
том решили пожениться. Свадьбу сыграли в Муроме, и через
некоторое время молодая семья начала совместную жизнь
в Киржаче.

Ох, как нелегко пришлось на
первых порах молодым супругам!
Люба, никогда до этого не уез�
жавшая от родителей, очень тос�
ковала по дому в первые годы
жизни в незнакомом месте, где не
было рядом родных, друзей, зна�
комых. Как хотелось вернуться
домой, на муромскую землю. Но
со временем молодая женщина
привыкла к новым условиям, ста�
ли рождаться дети, а через них
появились новые знакомые – ма�
мы их сверстников в детском саду,
в школе.

И все же связи со своей малой
родиной семья Кочетковых не те�
ряет и при каждом удобном случае
– на праздники, в школьные кани�
кулы – приезжает в Муром, чтобы
встретиться с родными, пройтись
по любимым местам. Также стало
доброй традицией в семье при�
езжать на историческую родину
в День семьи, любви и верности
–  в исконно муромский праздник.

На первых порах семья жила
полгода на съемной квартире, а
потом,  подготовив одну комнату и кухню, вселилась в не�
достроенный дом. И хоть прошло уже двадцать лет, строи�
тельство не прекращается: что�то достраивается, что�то
перестраивается, осваиваются новые площади, а Любовь
Викторовна с мужем постоянно переезжает из комнаты в
комнату, чтобы создать всем домочадцам удобные условия,
уже привыкнув к таким переездам и относясь к этому с
юмором.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
14 октября исполнилось 20 лет с тех пор, как Любовь и

Валерий связали свои
судьбы. За это время в
семье родились пять де�
тей. Старший, Ярослав,
учится в Москве, на вто�
ром курсе в Тимирязев�
ской академии, Глеб пос�
ле окончания девятого
класса поступил во Вла�
димирский колледж ин�
новационных технологий и
предпринимательства
ВлГУ и сейчас перешел на
третий курс.

Мария учится в вось�
мом классе СОШ № 2, а ее
младшая сестренка Анас�
тасия в этом году пошла в
первый класс той же шко�
лы. Самый маленький,
Степа, которому 4 года,
ходит в детский сад.

Родители уделяют
большое внимание не
только учебе, но и гармо�
ничному развитию сво�
их детей.  Старшие сы�
новья окончили детскую
школу искусств по классу
баяна. Нынешний учеб�
ный год – выпускной для
Маши, которая оканчи�
вает хореографическое
отделение ДШИ, а Настя
только делает первые
шаги в танцевальном ис�
кусстве, перейдя во вто�
рой класс. У Степы же
еще все впереди.

Ярослав и Глеб с удо�
вольствием занимаются
разными видами спор�
та: играют в футбол, участвуют в лыжных  гонках. Ярослав
увлекается силовыми видами спорта, в том числе и тяжелой
атлетикой. Не отстает от старшего брата и Глеб. Ребята вы�
ступают в составе студенческих команд на различных
соревнованиях.

По традиции 1 сентября, когда дети идут в школу, фо�
тографируются всей семьей.

� Да вот только не получается всем оказаться на одной
фотографии, � улыбается Л. В. Кочеткова. – Кто�то выступает
в роли фотографа, а потом меняется с другими местами.
Вот и получается, что у нас семья в полном составе разме�
щается на нескольких снимках.

Живут Кочетковы в своем доме, на приусадебном участке
выращивают фрукты и овощи, завели кур. Глава семейства
с утра до вечера занят на работе, являясь основным до�
бытчиком в семье, так что весь груз домашних забот лежит
на плечах Любови Викторовны. До недавнего времени она
работала завхозом в ДОУ № 6, чтобы быть поближе к детям,
которые ходили в этот детский сад, но когда родился Степа

и забот прибавилось, года полтора назад суп�
руги решили, что Любовь Викторовна будет за�
ниматься только домашним хозяйством. Кроме
того, каждый день она отвозит дочек на учебу в
общеобразовательную школу и на занятия в дет�
скую школу искусств, так как живет семья да�
лековато в мкр. пищепрома.

Но Любовь Викторовна не унывает и успевает
сделать все, что требуется. Помогают, конечно,
и старшие дети. Сыновья работают в огороде,
они основные помощники папе в строительстве
и ремонте дома.  Маша приглядывает за млад�
шими братом и сестренкой, пока мама чем�то
занята.

В выходные дни, когда семья собирается вме�
сте, все вокруг бурлит. Мама с утра до вечера
стоит у плиты, чтобы побаловать домочадцев
чем�нибудь вкусненьким, да и надо собрать
старших в дорогу. А ребята, соскучившиеся за
неделю, с удовольствием возятся с детворой.
Особенно нравится самым младшим, когда
Ярослав начинает раскачиваться и приседать с
Настей и Степой, уцепившимися за его руки с
двух сторон и выполняющими роль маленьких

гирек. А Глеб любит собирать вместе с ними лего, возводя
различные сооружения.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ
Казалось бы, при таком многочисленном семействе у

хозяйки не бывает ни одной минутки свободной, а Любовь
Викторовна его находит (правда, когда уже завершаются
все работы на участке) и с удовольствием занимается люби�
мым рукоделием. Это увлечение началось еще в раннем
детстве. Постепенно девочка научилась вязать, вышивать,
плести  круглые коврики, без которых невозможно предста�
вить деревенский быт. А сейчас она с удовольствием за�
нимается изготовлением интерьерных кукол, фигурок птиц,
которые затем раздаривает. Это увлечение с ней разделяет
и старшая дочь Маша, с удовольствием колдуя над очеред�
ной работой.

� Для меня занятие рукоделием – лучший способ успо�
коиться, расслабиться, � говорит Л. В. Кочеткова.

Конечно, как в каждой семье, где подрастают дети, у Ко�
четковых также бывают различные трудности и проблемы,
но совместными усилиями им удается их  успешно преодоле�
вать и двигаться дальше.

Выросли старшие сыновья – «мужички», как говорит о
них  с гордостью мама, радует и прекрасная половина семьи,
а пройдет несколько лет, и в первый класс пойдет самый
млад�шенький – Степа, а вместе с ним начнется уже в пятый
раз цикл школьной жизни для Любови Викторовны.

Так в чем же секрет семейной жизни супругов  Кочет�
ковых? Может быть, в стремлении сделать жизнь каждого
члена семьи счастливой и интересной, чтобы детям, вы�
порхнувшим из гнезда, всегда хотелось возвращаться в ро�
дительский дом, где их окружат теплом и заботой, поддержат,
помогут, выслушают и поймут. А возможно, немаловажную

роль сыграло и то, что семей�
ный союз Любови Викторовны
и Валерия Алексеевича ро�
дился на муромской земле, где
всегда особо чтили семейные
традиции и бережно переда�
вали их из поколения в поколе�
ние. Кто знает …

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ:  семья Кочет�

ковых в полном составе; мама
с дочкой собираются на тор�
жественную линейку в школу;
старший сын Ярослав на  со�
ревнованиях по тяжелой ат�
летике; на лыжной прогулке с
папой; Степа и Настя с пушис�
тыми комочками; «на зарядку с
дедушкой – становись!»;   очаро�
вательные куклы Л. В. Кочет�
ковой.

 25 ноября – День матери

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

5  стр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 25 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО сельских поселений Филипповское, Кипревксое и МО Першинское

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

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. Западная, д. 22�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора аренды земельных участков.

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 22.12.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 ноября 2018 года                                                                                                                                                                           № 28

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 25.09.2018 г. № 46/342, проведенных 7 ноября 2018 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. На�
бережная, д. 48�а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач ут�
вердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубли�
ковать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 ноября 2018 года                                                                                                                                                                           № 27

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 25.09.2018 г. № 46/341, проведенных 7 ноября 2018 года, в 09.30, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  ул. Шелковиков, д. 23/7, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7 ноября 2018 года                                                                                                                                                                           № 26

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 25.09.2018 г. № 46/340, проведенных 7 сентября 2018 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,  ул. При�
вокзальная, д. 10�а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач
утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в ра�
бочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1609
О запрете выхода граждан на лед водоемов, расположенных на территории Киржачского района

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ “О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановле�
ния губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на
водных объектах Владимирской области», в целях обеспечения безопасности и недопущения гибели людей на
водных объектах в осенне�зимний период 2018�2019 гг. и до схода ледового покрова весной 2019 года, постанов�
ляю:

1. Запретить:
1.1. Выход граждан на лёд водоемов:
г.Киржач:
оз. Крутое (ГТС Киржачский) на расстоянии 10�ти метров от границ устройства сброса воды;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Большая Московская) 20 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Текстильщиков) 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Горького) 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Вахчилка (мост через реку Вахчилка на автодороге Киржач�Покров г. Киржач ул. Юматова) 15 метров ниже

и 15 метров выше по течению.
муниципального образования сельское поселение Филипповское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге А�108) 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Мележа (мост через реку Мележа на автодороге Аленино�Ногинск в д. Мележа) 15 метров ниже и 15 метров

выше по течению;
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Боровково�Заречье в д. Заречье) 15 метров ниже и 15 метров

выше по течению;
муниципального образования Першинское:
р. Киржач (мост через реку Киржач на автодороге Финеево�Никифорово) 15 метров ниже и 15 метров выше по

течению.
муниципального образования сельское поселение Кипревское:
оз. Тельвяковское (ГТС) д. Тельвяково на расстоянии 10�ти метров от границ устройства сброса воды;
пруд д. Власьево (ГТС) на расстоянии 10�ти метров от границ устройства сброса воды;
водохранилище на ручье Ева (ГТС) д. Ефремово на расстоянии 10�ти метров от границ устройства сброса во�

ды;
оз. Бельцы (ГТС) д. Бельцы на расстоянии 10�ти метров от границ устройства сброса воды;
р. Большой Киржач (мост через реку Большой Киржач на автодороге Смольнево�Трутнево) 15 метров ниже и

15 метров выше по течению.
муниципального образования Горкинское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Горка�Семеновское) 15 метров ниже и 15 метров выше по те�

чению;
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге Ельцы�Киржач) 15 метров ниже и 15 метров выше по течению.
1.2. Выезд на лед в не оборудованных специально для этого местах автомобильных, тракторных и иных тран�

спортных средств, за исключением снегоходов промышленного изготовления.
1.3. Выход граждан на лед всех водоемов на территории Киржачского района при толщине льда менее 7 см,

а также при наличии промоин.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�

рации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой

информации.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(Продолжение. Начало в № 86 (13526) от 20 ноября 2018 г.)
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Приложение  9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019� 2021 годы

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  района

тысяч рублей

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

с заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

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

заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования населённых пунктов � софинансирование за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муниципального

образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии
с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�,

тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
                                                                                                                                          тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии
с заключенными соглашениями на расходы по созданию условий для предоставления

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района

                                                                                                                                     тысяч рублей

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

с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией и осуществлением
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
                                                                                                                                           тысяч рублей

Приложение 10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального района на 2019 год

                                                                                                             тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2020 и 2021 годы
                                                                                                                                   тыс. рублей

Приложение 11
 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

                                                                                                                      тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                      тыс. рублей
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

от                                                                                                                                                                                                             №
«О бюджете муниципального образования Першинскоена 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское от 20.04.2010 г. № 4/12 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское», Совет народных депута'
тов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 25617, 1 тыс. рублей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос'

сийской Федерации 4891,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 25617,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2020 года ра'

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 26171,5 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий'

ской Федерации 4614,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме ' 26171,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 501,8 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2021 года ра'

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27018,2 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий'

ской Федерации 4721,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27018,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1040,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2022 года ра'

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования

дефицита бюджета поселения.
 1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению 1 к

настоящему решению.
 2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020�

2021 годов.
1. Установить на 2019 и плановый период 2020'2021 годов минимальную ставку арендной платы за использова'

ние муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использова'
ние муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2020'2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения
1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов

 1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
 2) на 2020'2021 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
 4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 2019 год

в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
6.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам ' производителям товаров, работ, услуг предоставляются на расходы по обеспечению топливом
для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установленным постановлением
главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, предостав'
ляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2019 год в сумме 4891,3 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 4614,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4721,4 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж'
дённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «99920010»
подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Першинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования Першинское, между подпро'
граммами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация расходов бюджета
в соответствии с постановлениями.

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2019 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2019 году финансируются расходы на заработную плату
и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района

 Председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское
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Приложение № 2
 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования Першинское

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2019 год
 тыс. руб.

Приложение № 4
 Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2020�2021 год
 тыс. руб.
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Приложение № 5
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год
тыс. руб
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2020�2021 год
тыс. руб.
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ЧЕТВЕРГ,
29   НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 26
ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.50
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про2
должение». [16+] 23.15 «Вечер с Владими2
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25
«Мальцева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+). 21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Расследо2

вание». [12+] 9.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50  Х/ф
«Трюфельный пёс королевы Джованны».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Центробежное
ускорение». Спецрепортаж. [16+] 23.05
«Знак качества». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 Х/ф «Новые при2

ключения Аладдина». [12+] 8.30 М/с «Дра2
коны. Гонки по краю». [6+] 10.00 М/с «Том и
Джерри». [0+] 10.10 М/ф «В поисках Дори».
[6+] 12.05 Х/ф «Малефисента». [12+] 14.00
Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с «Сеня2Федя».
[16+] 20.00 Т/с «Ивановы2Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов».
[12+] 23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 Человеческий фактор. 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.30 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто2а2теноре» на острове Сар2
диния». 8.50 Т/с «И это всё о нём». 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 Цвет
времени. 12.30, 18.45  «Власть факта».
13.10 «Линия жизни». 14.05, 20.45 Д/ф «По2
чему исчезли неандертальцы?» 15.10 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад». 15.35
«Агора». 16.35 Т/с «И это всё о нём». 17.45
Легендарные скрипачи ХХ века. 19.45 «Глав2
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Сати.
Нескучная классика... 23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
10.50, 13.50, 16.40, 20.45 Новости. 7.05,
10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Севилья» 2 «Вальядолид». Чемпио2
нат Испании. [0+] 11.30 UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича. [16+] 13.30 Спе2
циальный репортаж. [12+] 14.40 Футбол.
«Борнмут» 2 «Арсенал». [0+] 17.15 Профес2
сиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жа2
на Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе. [16+] 19.15
Тотальный футбол. 20.15 «ФутБОЛЬНО».
[12+] 20.50 Континентальный вечер. 21.20
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 2 СКА (Санкт2
Петербург).

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

6.50 «Удачная покупка». 7.00, 13.05 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.50 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.55 «Тест на отцов2
ство». [16+] 12.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.10 Х/ф «Источник счастья». [16+]
19.00 Х/ф «Стрекоза». [16+] 0.30 Т/с «Лист
ожидания». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 27
ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.50
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про2
должение». [16+] 23.15 «Вечер с Владими2
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ2

НИЯ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+). 8.25 «Мальцева». 9.10 «МУХ2
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+). 21.00 «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+). 23.30 «ВДОВА» (16+).

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

И...» [16+] 8.40 Х/ф «Над Тиссой».
[12+] 10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Ага2
ты Кристи». [12+] 17.00 «Естест2
венный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Трю2
фельный пёс королевы Джованны».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осто2
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Космос. Подвиги и ложь». [16+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача2
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Кадры». [12+] 11.55
Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Сеня2
Федя». [16+] 20.00 Т/с «Ивановы2Ивановы».
[16+] 21.00  Х/ф «Братья Гримм». [12+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.30 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
8.50 Т/с «И это всё о нём». 10.15 «Наблюда2
тель». 11.10 ХХ век. 12.10 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город Бельгии». 12.30,
18.40 «Тем временем. Смыслы». 13.15 «Мы
2 грамотеи!» 13.55 Цвет времени. 14.15 100
лет ученому. «Academia». 15.10  «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». 16.25 Т/с «И это всё о
нём». 17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю2
ди 2 драматическая история эволюции чело2
века». 21.40 Искусственный отбор. 23.10
Исторические путешествия Ивана Толстого.

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
12.50, 15.55, 19.25 Новости. 7.05, 13.00,
19.30 Все на Матч! 9.00 Футбол. Россий2
ская Премьер2лига. [0+] 10.50 Тотальный
футбол. [12+] 11.50 «Биатлон. Большая
перемена». Специальный репортаж. [12+]
12.20 «Ген победы». [12+] 13.55 Футбол.
ЦСКА (Россия) 2 «Виктория» (Чехия). Юно2
шеская лига УЕФА. 16.00 «Биатлон с Шипу2
линым и без». Специальный репортаж. [12+]
16.30 Специальный репортаж. [12+] 16.50
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 2 «Авто2
мобилист» (Екатеринбург).  20.15 Футбол.
ЦСКА (Россия) 2 «Виктория» (Чехия). Лига
чемпионов. 22.50 Футбол. «Рома» (Италия) 2
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». 7.00, 12.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовер2
шеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разведём2
ся!» [16+] 10.45 «Тест на отцовство». [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+] 14.20
Х/ф «Белые розы надежды». [16+] 19.00
Х/ф «День расплаты». [16+] 22.55 Т/с «Жен2
ский доктор22». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожида2
ния». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 28
ноября. 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 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.50
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про2
должение». [16+] 23.15 «Вечер с Владими2
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25
«Мальцева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се2
годня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Об2
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+). 21.00 «ПЁС» (16+). 0.20 «ВДОВА»
(16+).

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

[16+] 8.40 Х/ф «Молодая жена». [12+] 10.35
Д/ф «Александра Завьялова. Затворница».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Приговор». [16+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. На2
чало». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
11.40 Х/ф «Братья Гримм». [12+] 14.00 Т/с
«Кухня». [12+] 19.00 Т/с «Сеня2Федя». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы2Ивановы». [16+] 21.00
Х/ф «Эван Всемогущий». [12+] 22.55 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.30 Д/ф
«Брюгге. Средневековый город Бельгии».
8.50 Т/с «И это всё о нём». 10.15 «Наблю2
датель». 11.10 ХХ век. 12.30, 18.40 «Что де2
лать?» 13.15 Д/с «Провинциальные музеи
России». 13.45 Д/с «Рассекреченная ис2
тория». 14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат». 15.10 Библейский
сюжет. 15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «И это всё о нём». 17.35 Легендар2
ные скрипачи ХХ века. 18.30 Цвет времени.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю2
ди 2 драматическая история эволюции чело2
века». 21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путешествия Ивана Тол2
стого.

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.20,
10.25, 12.30, 15.20, 19.15  Новости. 7.05,
14.35, 19.20 Все на Матч! 8.25 Волейбол.
«Зенит2Казань» (Россия) 2 «Лубе Чивитано2
ва» (Италия). Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. [0+] 10.30 Футбол. «Лион» (Фран2
ция) 2 «Манчестер Сити» (Англия). [0+] 12.35
Футбол. «Ювентус» (Италия) 2 «Валенсия»
(Испания). [0+] 15.00 «Курс Евро. Баку».
[12+] 15.25 Все на футбол! 15.55 Футбол.
«Оренбург» 2 «Арсенал» (Тула). Олимп 2 Кубок
России по футболу сезона 201822019. 1/4
финала. 17.55 «С чего начинается футбол».
[12+] 18.25 «ЦСКА 2 «Виктория». Live». [12+]
18.45 «ФутБОЛЬНО». [12+] 20.15 Футбол.
«Локомотив» (Россия) 2 «Галатасарай» (Тур2
ция). 22.50 Футбол. ПСЖ (Франция) 2 «Ли2
верпуль» (Англия).

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 29 но2
ября. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Желтый глаз тигра»
(S) (16+) 22.45 «Большая игра» (12+) 23.45
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.50
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про2
должение». [16+] 23.15 «Вечер с Владими2
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ2

НИЯ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+). 8.25 «Мальцева». 9.10 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 «ЛИ2
ТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Обзор. Чрез2
вычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО2
ЛОВ» (16+). 21.00 «ПЁС» (16+). 0.20
«ВДОВА» (16+).

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

И...» [16+] 8.40 Х/ф «В добрый час!»
[0+] 10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город но2
востей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Крис2
ти». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «10 са2
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Пропавшие с
радаров. Тайны авиакатастроф». [12+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача2
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 10.00 Х/ф «Соседка». [16+]
12.05 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+] 14.00
Т/с «Кухня». [16+] 19.00 Т/с «Сеня2Федя».
[16+] 20.00 Т/с «Ивановы2Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+] 23.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.30 Д/ф
«Плитвицкие озёра. Водный край и нацио2
нальный парк Хорватии». 8.50 Т/с «И это всё
о нём». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа2
зия!» 12.30, 18.45 «Игра в бисер». 13.15
Д/с «Провинциальные музеи России». 13.45
Д/с «Рассекреченная история». 14.15 Д/ф
«Формула невероятности академика Колмо2
горова». 15.10 Моя любовь 2 Россия! 15.40
«2 Верник 2». 16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 18.30
Д/с «Первые в мире». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/
ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли».
21.40  «Энигма». 23.10 Исторические
путешествия Ивана Толстого.

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.00, 17.05, 22.50 Новости. 7.05,
11.05, 14.10, 17.10 Все на Матч! 9.00 Фут2
бол. «Наполи» (Италия) 2 «Црвена Звезда»
(Сербия). [0+] 11.40 Футбол. ПСВ (Нидер2
ланды) 2 «Барселона» (Испания). [0+] 13.40
Специальный репортаж. [12+] 15.05 Фут2
бол. «Тоттенхэм» (Англия) 2 «Интер» (Италия).
[0+] 17.40 «Курс Евро. Глазго». [12+] 18.00
Футбол. «Спартак» (Россия) 2 «Рапид» (Авст2
рия). 20.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 2 «Ко2
пенгаген» (Дания). 22.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия 2 Франция.

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

«Удачная покупка». 7.00, 12.55 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.35 «По делам несовер2
шеннолетних». [16+] 9.45 «Давай разве2
дёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцовство».
[16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.00 Х/ф «Если ты не со мной». [16+] 19.00
Х/ф «Искупление». [16+] 23.00 Т/с «Женский
доктор22». [16+]
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ЗНАКОМСТВА
Мне за 50 лет, желаю познако�

миться с добрым, порядочным
мужчиной. Т. 89612564190.

 Реклама.

Последняя ярмарка сезона!
СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

29/30 ноября
Торговый Центр

(ул. Серегина, 15, г. Киржач)
ПАЛЬТО

ПОЛУПАЛЬТО
КУРТКИ

Производство г. Пенза.
Размеры 44/70.

РАССРОЧКА. КРЕДИТ.
(Предоставляет

АО ОТП Банк г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).

              Хочешь дешевле, торгуйся!
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ПЯТНИЦА,
30  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.15 «Сегодня 30 но�
ября. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.50
Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура. [16+] 1.10 Х/ф «Моя мама
против». [12+]

"НТВ"
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.25
«Мальцева». 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Се�
годня. 10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 «Место встречи». 17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+). 19.35 «ЧП. Рассле�
дование» (16+). 20.00  «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+). 21.00 «ПЁС» (16+). 0.20
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/ф «Людмила

Хитяева. Командую парадом я!» [12+] 9.00,
11.50 Х/ф «Подъём с глубины». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 13.25, 15.05 Х/ф
«Синичка». [12+] 14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «Беглецы». [16+] 20.00 Х/ф «Кол�
довское озеро». [12+] 22.00 «В центре собы�
тий». 23.10 «Приют комедиантов». [12+]

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

бо». [0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05
М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30
Х/ф «Блондинка в эфире». [16+] 11.25 Х/ф
«Повелитель стихий». [0+] 13.30, 14.00
«Уральские пельмени». [16+] 19.20 Х/ф «Пи�
раты Карибского моря. На странных бере�
гах». [12+] 22.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+] 0.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро�
пейский жиголо». [16+]

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

19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.35 Т/с «Сита и Рама». 8.00 Д/ф «Бордо.
Да здравствует буржуазия!» 8.30 Х/ф «Когда
мне будет 54 года». 10.15 Шедевры старого
кино. 11.50 Д/ф «Художник мира». 12.30
«Черные дыры. Белые пятна». 13.10 Д/с
«Провинциальные музеи России». 13.35
Д/с «Рассекреченная история». 14.05 Д/ф
«Дмитрий Менделеев. Заветные мысли».
15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Эниг�
ма». 16.20 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 18.45
«Царская ложа». 19.45 «Синяя птица». 20.50
«Искатели». 21.35 «Линия жизни». 23.20
Клуб «Шаболовка, 37».

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55.
11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Бетис» (Испания) �
«Олимпиакос» (Греция).[0+] 11.35 Футбол.
«Стандард» (Бельгия) � «Севилья» (Испания).
[0+] 14.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) �
«Акхисар» (Турция). [0+] 17.05 «Спартак» �
«Рапид». Live». [12+] 17.25, 18.30 Все на
футбол! [12+] 17.55 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+] 19.25 Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Динамо» (Москва). Российская Пре�
мьер�лига. 21.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Нокауты осени.
[16+] 23.15 «Кибератлетика». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». 7.00, 12.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцовство».
[16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Искупление». [16+] 19.00 Х/ф
«Ника». [16+] 22.50 Т/с «Женский доктор�
2». [16+] 0.30 Х/ф «День расплаты». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости 6.10 «Максим

Перепелица» (0+) 7.55  «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S) (0+) 9.00 «Умницы и умни�
ки» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15
«Владимир Машков. Один по лезвию ножа»
(16+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«На 10 лет моложе» (S) (16+) 13.00 «Идеаль�
ный ремонт» (6+) 14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника (S) (0+) 16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»(12+) 18.00 «Эксклюзив»
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 Валерий Сюткин. «То,
что надо». (S) (12+)

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

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять�
ся разрешается. 12.50 Х/ф «Любовь по
ошибке». [12+] 15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер. 17.50 «Привет, Анд�
рей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Никто кроме нас». [12+] 1.05 Х/ф «Ос�
колки хрустальной туфельки». [12+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40

«Звезды сошлись» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 «Гото�
вим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.05 «Еда живая и мёрт�
вая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Крутая
история». (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на мил�
лион». Мария Максакова, Часть2�я (16+).
19.00 «Центральное телевидение». 20.40
«ПЁС» (16+). 23.55 «Международная пило�
рама». (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДей�

ка. [0+] 6.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 «Выходные на колёсах». [6+] 8.35 Х/ф
«Сказка о потерянном времени». [0+] 9.55
Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр». [12+] 10.40, 11.45 Х/ф «Благослови�
те женщину». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Со�
бытия. 13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+] 17.20 Х/ф «Синичка�2». [16+] 21.00
«Постскриптум». 22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

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

Турбо». [0+] 6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». [6+] 7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 8.30, 15.40 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30 Х/ф
«Отец невесты». [0+] 13.40 Х/ф «Отец невес�
ты. Часть вторая». [0+] 16.40 Х/ф «Три икс».
[16+] 19.05 Х/ф «Три икса�2. Новый уро�
вень». [16+] 21.00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». [16+] 23.00 Х/ф «Заложница�
3». [16+]

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

рал Нахимов». 8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники. Михаил Нестеров».
10.15 Телескоп. 10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 Человеческий фактор. 12.45  Д/с
«Шпион в дикой природе». 13.40 Д/ф «Минин
и Гафт». 14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не на�
до!» 15.15 Д/с «Первые в мире». 15.30 Х/ф
«Подкидыш». 16.40 «Большой балет». 19.05
Д/ф «Мария до Каллас». 21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год». 22.45  «2
Верник 2». 23.35 «Безумный день рождения
Сергея Безрукова». Юбилейный концерт.

"МАТЧ!"
6.00 UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale».

К. Усман � Р. Дос Аньос. 9.00 Bellator. Ч.
Нжокуани � Д. Солтер. [16+] 11.00, 14.00,
21.25  Новости. 11.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт. [0+] 13.00 Все на футбол!
[12+] 13.30  «Ген победы». [12+] 14.05,
21.30, 0.40 Все на Матч! 14.55 Волейбол.
«Заречье�Одинцово» (Московская область)
� «Динамо» (Москва). Женщины. 16.55
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) �
«Металлург» (Магнитогорск). 19.25 Волей�
бол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчи�
ны. 1/2 финала. 22.20 «Курс Евро. Бильбао».
[12+] 22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) �
«Валенсия».

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 8.00 Х/ф

«Маша и медведь». [16+] 10.00 Х/ф «Попытка
Веры». [16+] 14.15 Х/ф «Как развести
миллионера». [16+] 19.00 Т/с «Курортный
роман». [16+] 23.00 Д/с «Гастарбайтерши».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Улица полна неожиданностей»

(0+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.30 «Сме�
шарики. ПИН�код» (S) (0+) 7.45 «Часовой»
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте�
вые заметки» (12+) 10.15 «Строгановы. Еле�
на последняя» (12+) 11.10 «Теория заговора»
(16+) 12.15 «Вокруг смеха» (12+) 13.20 «На�
едине со всеми» (16+) 15.15 Кино в цвете.
«Приходите завтра...» (0+) 17.10 Концерт�
посвящение «Виражи времени» (S) (12+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой.
Воскресенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Зим�
няя серия игр (S) 23.40 «За пропастью во
ржи» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.05 Субботний вечер. 6.45 «Сам себе ре�

жиссёр». 7.30 «Смехопанорама». 8.00 Ут�
ренняя почта. 8.40 Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома». 11.00 Вести. 11.20 «Измайловский
парк». [16+] 13.40  «Далёкие близкие». [12+]
14.55 Х/ф «Качели». [12+] 18.50 «Синяя
Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35

«Центральное телевидение» (16+). 7.20 «Ус�
тами младенца» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Се�
годня. 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+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+). 16.20 Следствие ве�
ли... (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды
сошлись» (16+). 22.00  Ты не поверишь!
(16+). 23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «В добрый час!» [0+] 7.55 «Фак�

тор жизни». [12+] 8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Колдовское озеро». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
0.25 События. 11.45 Х/ф «Добровольцы».
[0+] 13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф «90�е.
Короли шансона». [16+] 15.55 «Хроники
московского быта. Недетская роль». [12+]
16.45 «Прощание. Юрий Андропов». [16+]
17.35 Х/ф «Мама будет против!» [12+] 21.50,
0.40 Х/ф «Дилетант». [12+] 1.30 Х/ф «Ива�
новы». [12+]

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

[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Ца�
ревны». [0+] 9.00, 10.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
11.00 «Туристы». [16+] 12.00 Х/ф «Три икса�2.
Новый уровень». [16+] 13.55 Х/ф «Три икса.
Мировое господство». [16+] 15.55 Х/ф «Пи�
раты Карибского моря. На странных бере�
гах». [12+] 18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости». [12+] 21.00 Х/ф «Морской бой».
[12+] 23.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Аршин Мал Алан». 8.10 М/ф

«Маугли». 9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.20 «Мы � грамо�
теи!» 11.00 Д/ф «Мария до Каллас». 12.55,
16.10 Д/с «Первые в мире». 13.10 «Письма
из провинции». 13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. 14.20 Х/ф «Бравый
Солдат Швейк». 16.25 Д/с «Пешком...» 16.55
Д/с «Предки наших предков». 17.35 «Ближ�
ний круг Владимира Бейлиса». 18.35 «Ро�
мантика романса». 19.30 Новости культуры .
20.10 Х/ф «В круге первом». 21.50 «Белая
студия». 22.30 Опера Л. Керубини «Медея».
0.50 Х/ф «Любовь и Сакс».

"МАТЧ!"
6.00 UFC. Д. Дос Сантос � Т. Туйвасы. М.

Хант � Д. Уиллис. 9.00, 11.55, 13.00, 18.20,
22.25 Новости. 9.10, 13.05, 22.30 Все на
Матч! 9.50 Лыжный спорт. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная гонка. [0+] 11.35,
12.00, 12.20, 12.40 Специальный репортаж
[12+] 14.00 Футбол. Чемпионат Европы�
2020. Жеребьёвка отборочного турнира.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме�
шанная эстафета. [0+] 16.00 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. 17.50 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым. [12+] 18.25 Фут�
бол. «Спартак» (Москва) � «Локомотив» (Моск�
ва). Российская Премьер�лига. 20.55 «После
футбола» с Георгием Черданцевым. 21.55
«Самые сильные». [12+] 22.55 Футбол. «Бор�
до» � ПСЖ. Прямая трансляция. Чемпионат
Франции.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 8.10 Х/ф

«Женская дружба». [16+] 10.10 Х/ф «Ника».
[16+] 13.55 Т/с «Курортный роман». [16+]
19.00 Т/с «Курортный роман�2». [16+] 23.10
Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

� КОНСУЛЬТАЦИЯ,
� ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

�МОНТАЖ,
� ГАРАНТИЯ.

ONLINE(просмотр
из любой точки мира.

Р
еклам

а.

8(926(324(87(87.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового ин�
женера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр�
н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33,
тел.: 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность – 1406, выполняются када�
стровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с
кадастровым № 33:02:021111:151, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы,
ул. 30 лет Победы, дом 4.

Заказчиком кадастровых работ является Да�
выдов Юрий Григорьевич (адрес для связи: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, д. Ельцы, ул. 30 лет
Победы, д. 4, кв. 1, контактный тел. 8�910�673�15�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границы состоится 25.12.2018 года в 10.00
часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границы: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. 30 лет Победы, дом 2 с КН
33:02:021111:148.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светла�

ной Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового
инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33,
тел.: 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность – 1406, выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположе(
ния границы и площади земельного участка с
кадастр. № 33:02:021011:249, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский  р�н, МО
Горкинское (сельское поселение), СНТ “Де(
мидово”, уч 67а.

Заказчиком кадастровых работ является Ла�
зарева Наталия Михайловна (адрес для связи: Мос�
ковская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 4, корп. 1,
кв. 63 контактный тел. 8�965�440�95�85).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границы состоится 25.12.2018 года, в 10.00
часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местополо�
жение границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
МО Горкинское (сельское поселение), СНТ
“Демидово”, уч(к 56 с КН 33:02:021011:51.

При проведении согласования местоположе�
ния границ земельного участка при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, до�
веренность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также до�
кументы о правах на земельный участок.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2019 год

тыс. рублей
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2020�2021 год

тыс. рублей

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

 тыс.руб
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Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020�2021 год

тыс. руб
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

от                                                                                                                                                                                                            №
О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28769,4 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14464,2 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 28941,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 172,0 тыс.рублей
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 1 января 2020 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.
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1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 22764,0 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7955,8 тыс. руб#
лей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22764,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип#

ревское на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23450,9 тыс. рублей; в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8178,7
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 25000,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип#

ревское на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования
дефицита бюджета поселения.

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к нас#
тоящему решению.

2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1. Установить на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов минимальную ставку арендной платы за использо#
вание муниципального имущества в размере 2 500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использо#
вание муниципального имущества в размере 3 500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2.Учесть в бюджете поселения поступления доходов:
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения.
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе�

вым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

1. На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
 2. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2018 год в сумме

13,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселе�

ние Кипревское, предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение
Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2019 год в сумме
6526,1тыс. руб. на 2020 год в сумме 6375,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6598,6 тыс. руб.

 Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2019 год

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Распределение зарезервированных в составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджетных ас#
сигнований, предусмотренных по целевой статье «9992001» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные
вопросы».

2) Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не принимаются, за
исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной власти.

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
на реализацию муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Кипревское между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации;

4) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в подпункте
1 пункта 7.

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2019 год финансируются по мере фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2019 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учрежде#
ний, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское
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Приложение 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
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Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1596
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории вблизи д. 23, ул.
Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района

Владимирской области
Рассмотрев заявление Ермолаева Сергея Николаевича, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Ермолаеву Сергею Николаевичу подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории вблизи д. 23, ул. Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржач�
ского района Владимирской области.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.11.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1133
О предновогоднем обслуживании

В  целях создания условий для своевременного и качественного обеспечения населения города Киржач в
предпраздничные и праздничные дни Нового 2019 года и Рождества Христова искусственными и натуральными
елями, еловым лапником и товарами новогодней тематики, постановляю:

1. Утвердить дислокацию мест для организации торговли (приложение № 1):
� елями натуральными и еловым лапником на территории города Киржач в период с 22 по 31 декабря 2018 года;
�  елями искусственными и товарами новогодней тематики на территории города Киржач в период с 1 декабря

по 31 декабря 2018 года (приложение № 1).
Организациям, осуществляющим продажу елей и товаров новогодней тематики, в местах торговли соблюдать

чистоту и порядок.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий торговли и сферы услуг довести до населения информацию о режиме работы

предприятий в предпраздничные и праздничные дни.
2.2. Руководителям всех предприятий торговли и ярмарок организовать расширенные продажи новогодних

подарков, ёлочных украшений, искусственных елей.
3. Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу пиротехнических

изделий, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», соблюдать порядок
хранения и реализации пиротехнических изделий и выполнение требований пожарной безопасности.

На территории города Киржач запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
� на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;
� в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения;
� с лотков, в том числе установленных на территориях ярмарок;
� на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций и тран�

спортных средствах общего пользования;
� на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных  объектов;
� вне объектов торговли;
� с автотранспорта;
� лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное

ограничение);
� поштучно, вне заводской упаковки;
� при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами

порчи, и без инструкции (руководства) по эксплуатации на русском языке;
� при отсутствии обязательного сертификата соответствия или знака соответствия.
4. Рекомендовать ОНД по Александровскому и Киржачскому району усилить контроль за выполнением пожар�

ной безопасности при хранении и реализации пиротехнических изделий.
5. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району усилить контроль за реализацией пиротехнической

продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации  по

вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1

ДИСЛОКАЦИЯ
мест для организации торговли товарами новогодней тематики

на территории города Киржач в 2018 году

О предновогоднем обслуживании в 2018 году
На основании постановления главы города Киржач от __________ № ______ «О предновогоднем обслуживании»

отвести места для торговли
                              искусственными и натуральными елями, товарами новогодней атрибутики

(наименование товара)
с __________ по ________ 2018 года предпринимателю (юридическому лицу)
_____________________________ (ИНН ____________) в следующих местах:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________.
Глава администрации  Н. В. Скороспелова.
Примечание:
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется.

1 ноября 2018 года                                                                                                                                                                        № 110
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское от 12.11.2012 г. № 205 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги: Согласование проектов границ земельных участков,

расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское»
Рассмотрев протест Прокуратуры Киржачского района за № 2�1�2018 от 17.10.2018 г. и в соответствии с Феде�

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении при�
мерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России», Приказом Минэкономразвития
России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его под�
готовке», с п. 2 ст. 6 Федерального Закона от 09.02.2009 г. № 8�ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправления, постановляю:

 1. Внести в Постановление главы муниципального образования сельское поселение Филипповское от
12.11.2012 г. № 205 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги:
Согласование проектов границ земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское (далее � Административный регламент), следующие изменения и дополнения:

 1.1. в абзаце 2 п. 1.4.2 Административного регламента вместо слов «администрации Киржачского района
Владимирской области: http://www/kirzhach.da.ru читать « администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области: filippovskoe�adm.ru»;

1.2. в абзаце 8 пункта 2.7 Административного регламента вместо слов «Приказом Министерства экономичес�
кого развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 года № 412 «Об утверждении формы межевого плана и
требований к его подготовке, примерной формы извещения и проведении собрания о согласовании местоположе�
ния границ земельных участков» читать «Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 г. № 735 «Об установ�
лении примерной форы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;

1.3. в подпункте 3 п.2.10 Административного регламента вместо слов «приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 24 ноября 2008 года № 412 «Об утверждении формы извещения о проведении
собрания и согласовании местоположения границ земельных участков» читать «приказом Минэкономразвития
России от 08.12.2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его под�
готовке».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя».

Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ



ТРЕБУЮТСЯ
НА «КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» требуются

СОРТИРОВЩИЦЫ шпона; СБОРЩИЦЫ фанеры; ВЕН)
ТИЛЕВЫЕ гидравлического пресса; РЕЗЧИКИ шпона и
облицовочных материалов. Обращаться по адресу:
г. Киржач, Серегина, д. 18. Телефоны: 89209401402,
8 (49237) 2)11)41.

Для проведения строительных работ на ПРЕДПРИЯ)
ТИЕ требуются КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, ШТУ)
КАТУРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ. После завершения работ
возможно дальнейшее трудоустройство. З/п по ре)
зультатам собеседования. Для заполнения анкет обра)
щаться по адресу: г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5. Телеф.:
8 (49237) 2)01)22, 2)01)36.

МП «ПОЛИГОН» приглашает на работу ЭЛЕКТРИКА,
имеющего допуск к электроустановкам выше 1000 В.
Полный соцпакет гарантирован. Телеф. для справок
2)48)14.

ООО «АЛКОН» требуется РАБОЧИЙ на пресс. Телеф.
89157987801.

Требуется СПЕЦИАЛИСТ
или ИНЖЕНЕР)ПРОЕКТИРОВЩИК по тепловым

насосам. Т. 89051401117.

Требуется ЭЛЕКТРИК в управляющую организацию
ООО «Монолит». Т. 8 (49237) 2)28)03.

Организации ООО «БАЗА)БЕТОН» требуются ВОДИ)
ТЕЛИ категории «С», «Е», с опытом работы, без в/п. Тел.:
2)16)14, 89190094190, 89157760565.

Требуются РАБОТНИКИ в кондитерский цех,
мкр. Кр. Октябрь; ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА, по

совмест. кладовщик, з/п от 20 т. р.; ВОДИТЕЛЬ с кат.
«В», по совмест. разнорабочий, з/п 20 т. р.;

КОНДИТЕР (навык работы с тестом), з/п 18 т. р.;
УПАКОВЩИЦА, ФАСОВЩИЦА (навык работы на

конвейерном пр)ве), з/п 18 т. р. Гр.: 5/2, с 8 ч. до 17 ч.
Т.: 89157547024, 8 (49237) 6)19)55.

В такси «ПЯТЬ ЗВЕЗД» ) ВОДИТЕЛИ на служебные
авто и с л/а, график свободный, водителям иномарок
предлагаем особые условия. Т. 89607263533.

В такси «ПЯТЬ ЗВЕЗД» ) ОПЕРАТОР)ДИСПЕТЧЕР, з/п
от 35000 руб. Т.: 89051460033, 89607263533.

ВОДИТЕЛЬ ) в ТАКСИ «КОМФОРТ». Т. 89107781052.

В ТАКСИ «АЛЬЯНС» требуются ВОДИТЕЛИ и ДИС)
ПЕТЧЕР. Очень выгодные условия. Т. 2)95)55.

В ТАКСИ – ВОДИТЕЛЬ, ДИСПЕТЧЕР. Т. 89056480858.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ, по городскому

маршруту. Т. 89209036396.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуется на автофургон «Газель»

подменный ВОДИТЕЛЬ. Т. 89066109693.
В СЛУЖБУ ТАКСИ требуется ДИСПЕТЧЕР: Кр. Октябрь.

Тел. 89290278734.
В АВТОСЕРВИС требуются АВТОСЛЕСАРЬ)МОТО)

РИСТ, АВТОЭЛЕКТРИК – оплата сдельная. Телеф.
89190139930.

ГЦ «ВЕТЕРАН» требуются ПОВАР, КУЛЬТОРГАНИ)
ЗАТОР. Тел. 2)91)84.

Требуются БУХГАЛТЕР в ООО «Медицинский центр
«Здоровье» (ул. Гагарина, 23) – з/п от 40 т. р. ВОДИТЕЛЬ
) з/п от 29 т. руб. Присылать резюме на эл. почту:
Centre33@mail.ru.

В магазин разливных напитков требуется ПРОДА)
ВЕЦ, з/п – от 20 тыс. руб. Тел. 89040329305, Дмитрий
(с 9.00 до 20.00, кроме выходных).

Магазину «Товары для дома» требуются ПРОДАВЦЫ,
КОНТРОЛЕР)АДМИНИСТРАТОР. Телефон 89263125336.

В НОЧНОЙ КЛУБ «ГОРОД» требуются ОФИЦИАНТ,
ПОВАР. Т. 8 (905) 616)66)88.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН. Т. 89807511440.
В СТОЛОВУЮ требуются ПЕКАРЬ, с опытом, гр. р.

2/2, 1200 р. смена; ПОВАР в горячий цех, гр. р. 5/2, з/п
25000 р.; ПОВАР РАЗДАЧИ, з/п 20000 р.; КАССИР в зал,
гр. ) сутки/двое. Т. 8)903)648)28)09, Надежда.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ГРУЗЧИК)ТРАНСПОРТИ)
РОВЩИК – з/п после собеседования. Т. 89157685503.

Требуются КОЧЕГАРЫ. Т. 89104111171.
Требуется СТОРОЖ. Т.: 89096210865, 2)16)22.
Ищу девушку (женщину) строго не пьющую, ПО УХО)

ДУ ЗА СОБАКАМИ, с возможностью проживания на даче
3)4 раза в неделю. Т. 89859970678, Ольга.
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ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
в связи с расширением требуются:

ШВЕИ ' з/п от 25 т. р.
Оформление согласно ТК РФ.

Т. 8'926'265'38'18, Светлана Анатольевна.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ
требуются СВАРЩИК, ТОКАРЬ, ОПЕРАТОР
станка с ЧПУ, РАЗНОРАБОЧИЙ, ЭЛЕКТРИК

график ' 5/2, з/п по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (985) 7604379, 8(495)817'62'44.

На постоянную работу в Киржач требуются:

✔✔✔✔✔ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА – опыт
работы  мастером  или  бригадиром  на  производственном
предприятии, высшее  образование
✔✔✔✔✔ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – профильное
образование  или  опыт работы  по  специальности – ОПЛАТА
ТРУДА ВЫСОКАЯ
✔✔✔✔✔ ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ПОКРАСОЧНОЙ ЛИНИИ
✔✔✔✔✔ УБОРЩИК
 & стабильная официальная зарплата,
 & обучение,
 & питание,
 & доставка на работу и с работы (для проживающих в Кольчугино)
& компенсация аренды жилья для иногородних мастеров и
специалиста.

8'910'098'64'90      8 (49237)6'05'44  доб. 144

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7'а. Тел. 8 (49237) 7'64'50.

E'mail:personal@npo'nauka.ru.

 ПРОИЗВОДСТВЕННО'ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»
лидер авиационно'космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:. ТОКАРЯ;. ФРЕЗЕРОВЩИКА;. ШЛИФОВЩИКА;. ГАЛЬВАНИКА;. СЛЕСАРЯ'РЕМОНТНИКА вакуумного оборудования;. ИНЖЕНЕРА'ТЕХНОЛОГА по направлениям: литье,
сварка, пайка, механообработка;. ИНЖЕНЕРА'ТЕХНОЛОГА ПРОГРАММИСТА;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
& работу на стабильном предприятии;
& благоприятную рабочую обстановку;
& своевременную выплату зарплаты  (2 раза в месяц);
& оформление согласно ТК РФ;
& доставку и 50 % компенсацию комплексных обедов;
& доставку корпоративным транспортом.

Предприятие приглашает на работу
ТКАЧЕЙ, УЧЕНИКОВ ткачей
(обучение оплачивается),

ОПЕРАТОРОВ производственного оборудования,
ГРУЗЧИКОВ.

З/п – высокая, доставка персонала
автотранспортом предприятия.

Т. 8 (49237) 7'23'37.

КОМПАНИИ «КСК'Строй» требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам пластиковых окон.

Требования к кандидатам: опыт работы менеджером
по продажам, образование высшее, грамотная речь,

умение работать в режиме многозадачности.
Работа в офисе: пн.'пт. ' с 09.00
до 18.00, сб. ' с 10.00 до 16.00.

Заработная плата 25000 руб.
Телефон 8'904'257'09'19.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33&11&154),
СНИЛС 039&205&925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”,
почтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28, контактный телеф.:  8 (49237) 2&03&58,
89056178640, адрес электронной почты: Omega&27@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым № 33:02:010901:1118, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р&н, г. Киржач, МО город
Киржач (городское поселение), СНТ «Ветеран», уч'к № 72.

Заказчиком кадастровых работ является Федер Ирина Анатольев&
на (адрес для связи: Московская обл., г. Королев, ул. Дзержинского,
д. 30/1, кв. 15 контактный тел. 8&916&408&35&92).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово&
ду согласования местоположения границы состоится 25.12.2018 года, в
10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра&
совская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако&
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимир&
ская, р&н Киржачский, г. Киржач, МО город Киржач (городское
поселение), СНТ «Ветеран» с КН 33:02:010901:1134.

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.
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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на районную
газету

«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�

ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, водонагреватели. Гарантия
обязательная 6 мес. Телеф.: 2�00�53, 89190247414.
Св. № 304331635600114. Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2�22�58, 89163333304,
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ХУНДАЙ HD�72, фургон, 3,5 т,
объем 21 куб. Т. 89607248100.

Св. № 317332800065419. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
РЕПЕТИТОР русского языка. Т. 89190267174. Рек�

лама.
БУХГАЛТЕРИЯ. ОТЧЕТНОСТЬ. Т. 89051403670. Реклама.
ПРОВЕДЕНИЕ ЮБИЛЕЕВ, СВАДЕБ, КОРПОРАТИВОВ.

Т. 89190270752. Реклама.
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. Т. 8 (919) 0092309,

Роман. Реклама.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�
фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.

ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА, СНОС СТРОЕНИЙ + СТРО�
ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89067300423. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�
СОРА. Т. 89107784120. Реклама.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

МУЖ НА ЧАС. Работы по хоз�ву (уборка снега, за�
точка ножей и др.). Т. 89190294858, Виктор. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполняет: фундамент, клад�
ка, штукатурка, плитка, крыши. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТ�
РИКА. Квартиры «под ключ» и др. Гарантия. Качество.
Т. 89100991658. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ предлагает услуги из своего
материала: все виды фундамента, отмостки, крыши,
внутренняя отделка, обшивка дома (любой вид), за�
боры, хозблоки, беседки, бани, террасы и др. Пен�
сионерам СКИДКА – 20 %. Телеф.: 89154973257,
89065614410, Владимир. Реклама.

РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 89051428262.
Реклама.

ПЛИТОЧНИК�САНТЕХНИК. Т. 89042573812. Реклама.
СДАЮТ

Сдаю ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения, 29 кв. м,
с отдельным входом: ул. Серегина, 11, центр города,
площадь централього универмага. Тел. 89167949933.
Реклама.

Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 30 кв. м, 1�й эт. в
р�не ж/д и автовокзалов. Т. 89056455333. Реклама.

Сдам 1�комн. КВ�РУ: Кр. Окт. Т. 89066116799.

Сдам 1�комн. КВ�РУ, на длительный срок, жела�
тельно семейным. Т. 89042576146.

Сдам КОМНАТУ в общежитии, с мебелью, на длитель�
ный срок: Кр. Окт. Т. 89157789937.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.

89209362978. Реклама.
Куплю ДОМ. Т. 89990705655.
ВЫКУП АВТО в день обращения. Битые, неисправ�

ные, на запчасти. Самовывоз. Тел. 89653100099.
Реклама.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки, са�
мовары, колокольчики, статуэтки, монеты, мебель,
трофейные вещи, картины и др. Т. 89065648704.
Реклама.

Куплю старинные ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 50 тыс. руб.,
буддийские ФИГУРЫ, КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ,
СЕРЕБРО, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.
8�920�075�40�40, antikvariat22@mail.ru. Реклама.
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В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ+диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ+диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ+ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2+95+56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1+й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ. Л
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на месте. Низкие цены. Гарантия.

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду снаружи и внутри
помещений круглый год. Водооборудование.

Т. 89612571656. Реклама.

СЛЕСАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ
и др. работы. Т. 89612571656. Реклама.

Куплю ФАРФОР: вазы, статуэтки времен
СССР, елочные и детские ИГРУШКИ, кукол.

Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

УДАЛЕНИЕ деревьев любой сложности.
УТИЛИЗАЦИЯ. Т. 89611136151.  Реклама.

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды услуг!

ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием
современных материалов и технологий.

УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.
РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.

Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
ОРТОДОНТ. Исправление прикуса.

Работаем с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед
и без выходных.  КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Стоматология находится по адресу:
г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,

ул. 40 лет Октября, д. 5+а.
Тел.: 2+07+31, 89100908718.
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

+ Большой выбор оправ.
+ Современные
            солнцезащитные очки.
+ Мягкие контактные линзы.
+ Доступные цены.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,
ул. Гагарина, 38.

Т. 8+915+766+42+62.

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

ул. Гагарина, д . 29.
Т.: 8+915+778+26+06, 8+903+647+33+97.
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КОМПАНИЯ «КОНТАКТ»

Р
еклам

а.

РЕСТОРАН «ОКЕАН»
ПРИГЛАШАЕТ

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
всех желающих провести корпоративы

весело и незабываемо.
Вас ожидают интерактивная программа,

фонтан из шампанского, музыкальный бум
и море призов.

Бронь столиков
по тел.: 6+12+62, 8+919+017+85+73,

8+800+550+28+78.

КДЦ “Селиванова гора”
проводит запись  детей и взрослых
на обучение  иностранным языкам:

английский, немецкий, французский,
а также общеобразовательным

предметам: русский язык, математика,
история,  физика, обществознание,

химия, информатика. КУРСЫ  ИНФОРМАТИКИ.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,

подготовка к школе. Логопед. Помощь психолога.
Развивающие занятия для детей 3�4 лет.

Запись по тел.: 8+905+140+97+30,
8+961+112+08+93, 8+49237+2+05+39 или у секретаря

пн.+пт.: 11.00+18.00, сб.: 10.00+13.00.
Адрес: г.Киржач, ул. Большая Московская, д. 54+а.

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru

Р
еклам

а.

Т. 89107779877,
Т. 89107779877,Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,

89209215151.89209215151.89209215151.89209215151.89209215151.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ,
  ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Кольцо + доставка + копка +
установка + замазка швов
= 5000 руб. Гарантия. Без предоплаты.

Реклама.Зима + лучшее время для копки колодца.
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Реклама.

МП «ПОЛИГОН» СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ
юридических лиц и жителей города

и Киржачского района
Приобретенные в 2018 году талоны по сбору, вывозу

и захоронению отходов будут действовать
до 31 декабря 2018 года.

После истечения данного срока талоны приниматься
не будут, поскольку услуга по предоставлению вывоза

ТКО от физических и юридических лиц передается
региональному оператору.

Администрация МП «Полигон».

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА.
ВЫЗОВ НА ДОМ. Т. 89036481020.

Реклама.

Сдаются в аренду ПОМЕЩЕНИЯ
10, 20, 40, 60, 500, 1000 кв. м
под офис, склад, торговлю.

Тел. 89107751143.
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ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается ДОМ: центр. Т. 89859698341.
Продам ДОМ, кирпичный. Соб�к. Т. 89162627243.
Продам 3�комн. КВАРТИРУ: р�н сельхозтехники. Тел.

89190050570.
Продаю 3�комн. КВ�РУ: ул. Томаровича. Т. 89611131112.
Продаю 3�комн. КВ�РУ, 2/5. Т. 89164298077.
Продам 3�комн. КВ�РУ: ул. Павловского, 36�2. Тел.

89101865350.
Продам 2�комн. КВ�РУ, 2/5: ш/к. Т. 89190225060.
Продам 2�комн. КВАРТИРУ, 2/2, 50 кв. м: Красный

Октябрь. Т. 89038324087.
Продаются на ш/к: 1�комн. коопер. КВ�РА, с удоб�

ствами, 30 кв. м; ГАРАЖ, кирп., ГСК «Старт» (в собств.).
Документы готовы. Торг при осмотре. Т. 89066162677.

Продам КОМНАТУ в ком. кв�ре, 17,3 кв. м, лоджия
7,3 кв.м, еще 2 соседа. Т. 89038337692.

УЧАСТКИ
Продам зем. УЧ�ОК, 15 сот., ИЖС, д. Дворищи, кап.

забор (кирпич., металл), 2�этаж. строение 9х12, новое,
скважина глуб. 95 м, канализация, газ по границе,
эл�во, межевание проведено. Т. 89853922611.

Продаю УЧАСТОК, 10 сот., в сосновом лесу: р�н пи�
щепрома. Тел. 89165140308.

Продаем УЧАСТОК, 11 сот., под ИЖС: Кр. Окт., рядом
школа, лес. Т. 89190017501.

Продам УЧ�ОК, 4 с.: ЦРБ. Т. 89190102484.
АВТОТЕХНИКА
Продаю ФОЛЬКСВАГЕН ВЕНТО, 1992 г. в. Телеф.

89100991272, Николай.
Продаю импортную АВТОРЕЗИНУ радиальную 245х70,

R16, 107H с дисками, 4 шт., пробег около 10 тыс. км.
Т. 89066109693.

РАЗНОЕ
Продам готовый БИЗНЕС: Центральный рынок. Тел.

8�919�027�11�25. Реклама.
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА колотые – береза, хвоя, ГОРБЫЛЬ. Телеф.
89607235803. Реклама.

Сухой, пиленый ГОРБЫЛЬ – береза. Т. 89101846450.
Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА – смесь, опилки. Достав�
ка. Т.: 89157766803, 89157607624. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ: эл. котел «Интоис Оптима» � 15 кв.,
навесной;  детская КРОВАТКА с матрасом. Телефон
89607262213.

Предлагаю МЯСО для
собак: говяжья обрезь и

многое другое от 35 р./кг.
г. Киржач. Телефон

89620930565. Реклама.

КРОЛИКИ на племя, на
мясо. Т. 89056141152.
Реклама.

Продаю натуральную
ДУБЛЕНКУ, воротник ЛА�
МА. Т. 89042576146.

ПРЕДЛАГАЮТ
КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕР�

НЫЙ ЗАВОД предлагает
к продаже ОТТОЧКУ ЛУ�
ЩЕНИЯ (карандаш бере�
зовый); ОТТОРЦОВКУ,
контейнер 3600 руб. за
6 куб. м. Обращаться по
адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 18, телефоны:
8 � 9 2 0 � 9 4 0 � 0 6 � 8 3 ,
8 (49237) 2�18�28. Реклама.
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Реклама.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ
в г. Киржач.

Также действуют КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ с категории «В» на категорию «С».

Предоставляются ЛЬГОТЫ и СКИДКИ учащимся и
членам ДОСААФ.

Справки по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 24.
Телефоны: 2D08D36, 2D01D81.

8D904D032D87D12
ул. Привокзальная, д.14Dа.

К редиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии

• Балконы
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ИП Нефедова Н. М.

ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
предлагает весь комплекс работ по установке

общедомовых узлов учета тепла, пара, холодной
и горячей воды, сточных вод, а также регуляторов
температуры на отопление и ГВС в жилых домах

и на предприятиях, а также квартирных
теплосчетчиков

УСТАНОВКА, ПОВЕРКА, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, РЕГУЛЯТОРОВ
Телефоны:

8 (4922) 32D86D34, 32D46D69 D с 08.00 до 17.00;

8D920D921D41D51D  с 08.00 до 21.00.
Реклама.

От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНО

С
в.30433163520093 И

М
Н

С
.
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ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 7000 руб..

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�38�76

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8D919D007D33D01,
8D910D673D93D65.
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8D904D652D68D80,
2D99D46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
    ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
                               любой сложности

.
ОАО“АльфаБанк”,
ИП Нефедова Н. М.
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              ОКНА ПВХ
натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковыеDокнаDлекса.рф/oDkompanii/

ДРОВА: березовые, колотые. Доставка,
документы. Т. 89190131076. Реклама.

ДРОВА: колотые, сухие – хвоя, береза.
ГОРБЫЛЬ пиленый. ПИЛОМАТЕРИАЛ

от производителя, с доставкой. Т. 89101709633.

Р
еклам

а.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ

БоБоБоБо

НАДЕЖНЫЕ, ТЕПЛЫЕ,
КРАСИВЫЕ.

От простых
до элитных.

Большая выставка.
ул.Привокзальная,

д. 3Dа, 2Dй этаж.
2D03D65, 8D919D027D15D16.

Реклама.

Адрес: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 40/3.
Тел. : 2D20D10, 8(905) 1469535. Реклама.

ТД    ИНТЕРИО D красивый ремонт
 в одном месте!!! У нас 7 % Кэшбэк.Договор на уборку снега D услуга на зимний период.

 Разумные цены.
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Реклама.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

выполняет все виды кадастровых работ:
межевые планы; технические планы.

Использование высокоточного геодезического оборудо�
вания, а также участие высококвалифицированных специа�
листов в производстве работ обеспечивают качественное и
быстрое исполнение договорных обязательств.

Предлагаем выполнение топографической съемки.
Квалификационный аттестат 33�10�55.
Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Гостиница «Шерна».
Тел.: 8 (49237) 2*56*48, 89101788737.

e*mail:kadastr*33@yandex.ru.
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В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ООО «ЛАВмедикл К»
ведется ПРИЕМ по полису ОМС (БЕСПЛАТНО)

у следующих специалистов:
ГИНЕКОЛОГ и ЭНДОКРИНОЛОГ.

ул. Серегина, д. 5. Т. 2*03*43.
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Поздравляю с днем рождения
любимую доченьку
БОРИСОВУ Елену!

Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Желаю быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

   Мама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Ермаковой Яной Александровной,
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка�
дастрового инженера № 33�15�437 от 31 декабря  2015 г., адрес: Вла�
димирская обл., Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл.
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, СНТ «Мележа�1», дом 218, с кадастровым номером
33:02:021250:95 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свисленок Влади�
мир Степанович, проживающий по адресу:  г.  Москва, ул. Новокосин�
ская, д. 12, корп. 4, кв. 533, тел. 8�916�022�90�40.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по�
воду согласования местоположения границ состоится 24.12.2018 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 23.11.2018  г. по 24.12.2018 г., по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре�
буется согласовать местоположение границ:

� кад. номер 33:02:021250:96, обл. Владимирская, р�н Киржачский,
СНТ «Мележа�1», дом 219, а так  же все заинтересованные лица, чьи
интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ
по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел.: 8 (49237) 2�03�58,
89056178640, адрес электронной почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020401:251,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч*к 245.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Александр Иванович (адрес для связи: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 13, кв. 5 контактный тел. 8�906�561�19�10).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 25.12.2018 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»: уч*к
244 с КН 33:02:020401:250, уч*к 255 с КН 33:02:020401:257 и уч*к 256 с КН 33:02:020401:258.

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.

Награждают добрым словом
Мы, жители д. Песьяне, выражаем огромную благодар�

ность специалисту МОСП Филипповское Постниковой Елене
Михайловне за активное участие в жизнедеятельности на�
шего поселка. За чуткое внимание к жителям, которые пос�
тоянно обращаются к ней с заявлениями, вопросами, на ко�
торые она всегда своевременно реагирует. А если затруд�
няется ответить, она обращается в вышестоящие организа�
ции: центр социального обслуживания населения, Пенсион�
ный фонд и т. п., и ответ получаем, не покидая ее рабочего
кабинета. Желаем ей крепкого здоровья, счастья и успехов в
работе.     

Жители д. Песьяне.

СПЕЦОДЕЖДА на ул. ЮМАТОВА.
Работаем с 9.00 до 19.00.

Т. 89263125393. Реклама.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ремонту обуви будет производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
30 ноября, с 08.00 до 10.00, в РДК.

Выбор подошвы, натуральная кожа,
доступные цены. Оплата после ремонта.
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Уважаемые читатели!

Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»
на 2018 год.

Реклама.

Это всё они
Вопросом о том, как же проходит студенческая жизнь, за�

даются не только выпускники 9 и 11 классов и их обеспоко�
енные родители. Недавно моя одиннадцатилетняя сестра
спросила: «Я бы очень хотела хотя бы денёк провести в инсти�
туте, но это, наверное, очень сложно. Да и не скучно вам каж�
дый день только учиться?» И для нее, и для всех остальных,
задающихся подобным вопросом, ответ прост: «Конечно нет!
Ведь есть же студенческий актив!»

Что такое студенческий актив? В ВлГУ им. Столетовых это
объединение творческих, креативных и инициативных ребят,
которые решили, что однообразные студенческие будни не
для них. Когда речь заходит о студенчестве и инициативнос�
ти, то первым делом на ум приходят «профсоюзная органи�
зация, профком». Основной задачей профсоюза является
защита прав и интересов студентов, но еще они защищают
этих самых студентов от скуки.

При профкоме ВлГУ существуют 6 центров: студенческий
Медиа центр, организационно�массовый центр, культурно�
досуговый центр, спортивный центр, Финансовый центр,
центр занятости и правовой центр. В них воспитывают нас�
тоящих лидеров, обучают организационной деятельности,
развивают творческие и спортивные таланты студентов.
Профсоюзная организация является двигателем всех меро�
приятий, проводимых в ВлГУ. Адаптация первокурсников,
дни факультетов, спортивные первенства, всевозможные вы�
ставки, ежегодный конкурс талантов «ОГО�ШОУ» � все это
профсоюз.

Про «ОГО�ШОУ» хотелось бы рассказать подробнее. Дан�
ное мероприятие проводится под лозунгом: «Сделай шаг
навстречу к звездам». В ВлГУ любят творческих студентов, и
этот конкурс � возможность заявить о себе. 7 ноября прово�
дился отборочный тур, 22 ноября нас ждет финал. Помимо
строгого отбора, в рамках конкурса существует приз зритель�
ских симпатий, где сами студенты голосуют за своих фавори�
тов.

«Я состою в студенческом активе моего института, в проф�
союзе. На самом деле тяжеловато совмещать учебу и актив�
ную студенческую жизнь, но главное � быстро втянуться и
тогда все получится, как это было у меня. Сейчас актив пе�
дагогического института занимается проектом по обновле�
нию главного информационного стенда нашего корпуса. Ме�
ня назначили ответственной за творческую часть, хотя я пер�
вокурсница. Так что дела всегда найдутся, и не думайте, что
вам ничего не доверят из�за того, что вы только пришли, это
не так. Если это читают будущие абитуриенты, то не бойтесь
жить активной студенческой жизнью. Участвуйте в меро�
приятиях, заводите новые знакомства, приятно проводите
время, ведь обидно будет прожить студенческую жизнь
скучно и однообразно», � Полина Аксененко, студентка 1 курса
педагогического института ВлГУ.

Надежда ЖИВАЕВА,
внештатный корр.
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