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В связи с повышением класса пожарной
опасности в лесах, в целях предупреждения
возникновения пожаров и гибели людей в
условиях повышенной пожарной опасности
постановлением губернатора Владимир�
ской области от 31.08.2018 г. № 656 во Вла�
димирской области с 01.09.2018 года по
01.10.2018 года установлен особый противо�
пожарный режим.

Решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безо�
пасности администрации Киржачского
района на время действия особого проти�
вопожарного режима введен ряд ограниче�
ний. А именно � запрет на посещение лесов
на территории Киржачского района, за ис�
ключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования, пребывания граждан,
трудовая деятельность которых не связана
с выполнением работ по охране, защите и
воспроизводству лесов, аварийно�спаса�
тельных и аварийно�восстановительных
работ, разведение костров, проведение по�
жароопасных работ, работ с использова�
нием открытого огня в лесах и на прилегаю�
щих к ним территориях, включая сжигание
порубочных остатков и мусора, сухой травы
и бытовых отходов, проведение сельхозпа�
лов. Ограничен въезд в лесной массив
транспортных средств, за исключением
транспортных средств специального назна�
чения.

За нарушения требований пожарной
безопасности в условиях действия особого
противопожарного режима предусмотрена
административная ответственность в виде
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц � от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридиче�
ского лица, � от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц � от двух�
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Администрация Киржачского района
просит жителей и гостей Киржачского
района воздержаться от посещения лесов
на время действия особого противопожар�
ного режима, соблюдать правила пожарной
безопасности, ограничить пользование от�
крытым огнем, не допускать выброса мусо�
ра в неустановленных местах, усилить конт�
роль за детьми, с целью недопущения шало�
стей с огнем.

Если вы стали свидетелем лесного пожа�
ра или видите, что нарушаются требования
пожарной безопасности, звоните по телефо�
нам:

� «112»;
� 8 (49237) 2�07�81;
� 8 (49237) 2�25�14.

МКУ «УГО и ЧС
Киржачского района».

ИНФОРМИРУЮТ
В период проведения выборов губернатора Владимир�

ской области и депутатов Законодательного Собрания Вла�
димирской области Отделение по вопросам миграции
МВД России по Владимирской области Киржачского рай�
она, расположенное по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октяб�
ря, дом 13, будет осуществлять прием граждан по сле�
дующему графику:

07.09.2018 г. – с 10.00 до 18.00; перерыв на обед � с 13.00
до 14.00;

08.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва;
09.09.2018 г. – с 10.00 до 20.00, без перерыва.

Завершается избирательная кампания, и каждый из
нас решает, за кого отдать голос. Мнение многих киржа�
чан: если в в Законодательном Собрании будут такие
люди, как Алексей Андрианов, наш регион и район толь�
ко выиграют.

5 причин голосовать за Алексея Андрианова
1. Работает на результат
От людей депутат Андрианов не прятался, по макси�

муму старался решить проблемы округа. 90 % наказов
избирателей депутатом выполнено. Алексей Андрианов
говорит: «Люди в моем округе доверились мне, а это
надо оправдывать, не бросать начатое на полдороги».

2. Опытный депутат
Работал в системе законодательной власти разного

уровня. Приобретя необходимый опыт на районном
уровне, пять лет назад стал депутатом Законодательного
Собрания и возглавил комитет по вопросам труда, соци�
альной защиты населения, делам ветеранов и инвали�
дов. Как действующему депутату и председателю коми�
тета Андрианову удалось решить многие проблемы зем�
ляков: «Если это имеет значение для моего избирателя,
то важно и для меня».

3. Не боится трудных задач
Алексей Андрианов привык много и с пользой трудиться, у него достаточно энергии

и опыта, которые он готов тратить на то, чтобы Владимирский край развивался и про�
цветал. Его принцип: «Слышать голос каждого, действовать в интересах людей, не
бояться брать ответственность».

4. «Свой» человек
Пословица «Где родился � там и пригодился» � про Андрианова, он уроженец

Владимирской земли, живет в Киржаче. Андрианов понимает проблемы районов,
граничащих с московским регионом, и ведет большую работу по заключению выгодных
для киржачан соглашений со столичными властями. Благодаря его усилиям Москва
выделила 200 млн. на ремонт дорог округа № 2.

5. У него есть команда!
Алексей Андрианов � член команды губернатора Светланы Орловой. Он выдвинут

партией «Единая Россия», а именно «Единая Россия» имеет реальные рычаги, чтобы
объединить людей, готовых работать «на результат» � не только говорить, а делать!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

Алексея Юрьевича Андрианова.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ АНДРИАНОВ

ПРИГЛАШАЮТ
ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр

социального обслуживания населения»
приглашает

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ.
В октябре 2018 года в рамках «Социальной программы

Владимирской области на 2018 год» проводится обуче�
ние основам компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров.

Обучение проходит по дополнительной общеобразо�
вательной общеразвивающей программе для взрослых
«Основы компьютерной грамотности граждан», утверж�
денной Минобрнауки России.

Желающие могут записаться по телефонам
8 (49237) 2=99=56, 2=99=76 или обратиться

по адресу: ул. Свобода, д. 49.

НАШИ ТРАДИЦИИ

У ОБНОВЛЕННОГО
«ХРАМА ЗНАНИЙ»

(С торжественной линейки школы № 6,
посвященной началу нового учебного года)
Площадка у средней школы № 6 для всех желающих

оказалось мала, и многие родители наблюдали за
происходящим из�за заграждения.

После прозвучавшего Гимна Российской Федера�
ции ведущие Павел Бажин и Мария Красильникова
предоставили слово депутату городского Совета
Людмиле Васильевне Морозкиной, которая от имени
представительной власти поздравила коллектив учи�
телей, учащихся и их родителей с Днем знаний и на�
чалом нового учебного года. «Для первоклашек � это
начало жизненного пути», � отметила Людмила Ва�
сильевна и пожелала всем учащимся доброго пути.

Директор школы Игорь Анатольевич Тарасов при�
вел слова строителей, которые провели капитальный
ремонт в школе: «В такой школе учащиеся должны
учиться только на пятерки». Действительно, ремонт

проведен качественно, и школа выг�
лядит красавицей.

� В прошедшем учебном году, � ска�
зал далее Игорь Анатольевич, � трое
выпускников одиннадцатых классов
закончили школу с медалью «За осо�
бые успехи в учении», четверо выпуск�
ников девятых классов закончили уче�
бу с отличием.

� В школе действуют пятнадцать
объединений по дополнительному об�
разованию, � сообщил далее дирек�
тор, � недавно появилась у нас еще
одна  шахматная школа. Наши шахма�

тисты недавно признаны победителя�
ми областных соревнований по этому
виду спорта.

Игорь Анатольевич поздравил при�
сутствующих с Днем знаний и пожелал
учащимся успехов в наступившем учеб�
ном году. Большой группе учащихся ди�
ректор школы вручил похвальные листы
и почетные грамоты «За отличные ус�
пехи в учении».

Группа учащихся начальных классов
исполнила стихи и песенку о школьных
годах.

� Мы по�доброму завидуем первок�
лассникам, � признались одиннадца�
тиклассники. Для нас нынешний учеб�
ный год � последний, и мы покинем лю�
бимую школу. Хотим, чтобы нынешние
первоклассники полюбили школу, как и мы.

В исполнении дуэта старшеклассников прозву�
чала песня о школьных годах.

И вот зазвучал колокольчик в руках первоклас�
сницы Вики Полянской, которую нес на плечах стар�
шеклассник Андрей Баранов.

Первоклассники в сопровождении одиннадцати�
классников и учителей направились в здание шко�
лы. Следом вошли родители малышей.

Праздник знаний продолжился в классах об�
новленной школы. А со школьного двора еще долго
не расходились люди, радуясь за детей, которым
предстоит учиться в такой красавице�школе.

В. ДМИТРИЕВ.

НА СНИМКАХ:  Л. В. Морозкина и директор
школы И. А. Тарасов; первоклашки; вручение почет�
ных грамот; первый звонок.

Во Владимирской области
установлен особый

противопожарный режим
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4 сентября глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро!
спелова провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю!
щих компаний. Планерка состоялась в здании город!
ской администрации.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова от�

метила, что 9 сентября необходимо обязательно прийти
на избирательные участки, чтобы принять участие в выбо�
рах губернатора Владимирской области и депутатов Зако�
нодательного Собрания Владимирской области. Избрание
региональной власти � ответственный шаг, который обяза�
тельно повлияет и на судьбу Киржача. «Именно поэтому
игнорировать выборы нельзя», � подчеркнула Надежда Вла�
димировна.
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Подготовка к новому отопительному сезону в городе под�
ходит к концу. Традиционно отопление в домах горожан пла�
нируют включить 1 октября. Надежда Владимировна Ско�
роспелова попросила отчитаться о ходе подготовки к зиме
руководителей теплоснабжающей и управляющих компа�
ний.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что жилой
фонд, находящийся в ведении её компании, готов к зиме
на 87 процентов. В тридцати одном из пятидесяти одного
многоквартирного дома произведена гидропромывка сис�
темы отопления, в остальных � нет технической возможности
её осуществить.

А. В. Наумов, директор УК «Монолит», рассказал, что
паспорта готовности МКД к отопительному сезону переданы
во «Владимиртеплогаз» для утверждения. В остальном
производятся мелкие работы: замена теплоизоляции (ул. Гай�
дара, 30 и 35), замена кранов Маевского (ул. Дзержин�
ского, 3, и ул. Шелковиков, 15) и т. д.

Многоквартирные дома, имеющие непосредственный

способ управления, также должны иметь договора на ава�
рийное обслуживание жилищного фонда, т. к. в случае воз�
никновения аварийных ситуаций на внутридомовых сетях
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро�
снабжения вся ответственность за их ликвидацию ложится
на плечи собственников жилых помещений. Чтобы не упу�
стить время на ликвидацию аварии в зимний период, и
нужна организация, которая оперативно устранит внештат�
ную ситуацию.

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп�
логаз» А. Е. Ильин проинформировал, что котельные на 95
процентов готовы к отопительному сезону, сети � на 90 про�
центов. Работы по замене участка теплосети в районе улиц
Больничный проезд � Свердлова выполнены на 70 процен�
тов, а по замене участка теплосети в районе улиц Десантни�
ков � Островского � на 50 процентов. Андрей Евгеньевич в
очередной раз отметил важность проведения мероприятий
по шайбированию сетей теплоснабжения в многоквартир�
ных домах, а также готовность плотно сотрудничать в этом
направлении с управляющими компаниями.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что его ком�
пания производит ремонт козырьков подъездов (ул. Боль�
ничный проезд, 11), обустраивает подходы к подъездам
(укладка асфальтной крошки (ул. Заводская, 2)), ремонт
канализационного колодца (район дома № 24, ул. Моро�
зовская). На прошлой неделе также был забетонирован про�
валившийся участок земли около одного из подъездов дома
№ 5, кв. Прибрежный, а около дома № 3 по той же улице
производилась подрезка деревьев. Андрей Валентинович
отметил увеличившееся количество заявок на прочистку
канализации.

Руководитель УК «Наш дом» Т. В. Циглер проинформиро�
вала, что 3 сентября был принят у подрядчика дом № 1, кв. При�
брежный, где произведен капитальный ремонт кровли. К ка�
питальному ремонту домов № 4, кв. Южный, и № 115, ул. Сво�
боды, подрядчики по неизвестным причинам ещё не
приступили. Т. В. Циглер сообщила об этом в Фонд капи�
тального ремонта. Как и у МКД из «Монолита», у домов УК
«Наш дом» участились засоры канализационных сетей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова проинформировала, что прошли последние
в этом году аукционы на ремонт и строительство дорожных
объектов: на ремонт участка автодороги по улице Советская
и строительство тротуара на улице Ленинградской. Под�
рядчики определились, сейчас проходит процедура заклю�
чения контрактов.

3 сентября заключен муниципальный контакт на ремонт
тротуара по улице Фурманова. Подрядчик уже приступил к
работам и планирует завершить их досрочно. Другая фир�
ма�подрядчик, работающая на улице Морозовской, обе�
щает закончить строительство там тротуара (от ул. Пугачева
в направлении СОШ № 3) на следующей неделе. Затем эта
фирма начнёт ремонт тротуара около отделения «Почты
России» (ул. Некрасовская), а также ремонт автодороги на
этом же участке.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова до�
бавила, что на прошлой неделе у подрядчиков были приня�
ты 5 благоустроенных дворовых территорий около мно�
гоквартирных домов. В данный момент работы по бла�
гоустройству придомовой территории проводятся около
дома № 27�а, ул. Пушкина. Начато и благоустройство парка
в мкр. шелкового комбината. Надежда Владимировна от�
метила, что наряду с другими работами там планируется
высадить 34 туи.

МУНИЦИПАЛЬНУЮ БАНЮ ЗАКРЫЛИ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Ремонт будет продолжаться месяц. Директор МУП «Теп�
ловые сети» А. В. Федотов напомнил, что с 3 сентября зара�
ботала городская баня, поэтому жителям есть где восполь�
зоваться банными услугами.

УЧАСТИЛИСЬ ЖАЛОБЫ НА «РЖАВУЮ» ВОДУ
В МКР. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Об этом сообщила глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова. В частности, сигнал с соответствующим фо�
то поступил от жителей одного из домов улицы Прибреж�
ная. Надежда Владимировна попросила директора ООО
«КО «Водсток»» решить данную проблему.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПРАЗДНИК ОГУРЦА
По сложившейся традиции члены местного отделения Союза пенсионеров выехали на

озеро, чтобы отметить праздник огурца. Хорошему настроению способствовали и пре�
красная погода, и предоставленный нам уютный павильон со столами и лавками, в котором
мы собираемся каждый год.

В один миг на столах появились огурцы, помидоры, перцы и, конечно, пироги с картошкой.
Значит, урожай у всех выдался неплохой, и хозяйки приготовили из выращенных овощей
вкусные блюда.

Когда сели за столы, председатель отделения Союза пенсионеров А. И. Меркулова позд�
равила всех с праздником огурца и с хорошим урожаем, собранным в этом году. Затем пе�
ред участниками встречи выступила руководитель отделения Управления Пенсионного
фонда РФ по Владимирской области в Киржачском районе Л. А. Герасимова, которая
вкратце рассказала о его работе, направленной на улучшение обслуживания пенсионеров.

На наше мероприятие приехала глава администрации города Киржач Н. В. Скороспело�
ва. Она рассказала о том, что делается для того, чтобы наш город становился краше и ком�
фортнее для проживания. Многое изменилось к лучшему, но работы предстоит еще немало.
Затем Надежда Владимировна ответила на поступившие вопросы.

После завершения торжественной части все перешли к дегустации приготовленных
блюд. Здесь были и аппетитные малосольные огурчики, и жареные баклажаны, и всевоз�
можные блюда из разнообразных овощей. Хоть погода нынешней весной нас особо не ба�
ловала, но во время теплого лета овощи наверстали свой рост. Многие посадили огурцы
вторично, и они выросли.

Присутствовавшие рассказывали о своих успехах в выращивании овощных культур. У
меня, например, выросли хорошие помидоры сорта «черри», которые покраснели на вет�
ке и висели, как виноград. А какие красивые яблоки в этом году! Внутри медовые, так и
просятся, чтоб их отведали.

Наши пенсионеры умеют работать на своих участках, чтобы зимой угощать друзей и
близких фруктами и овощами.

А затем была прогулка вокруг красивого озера. Все с удовольствием смотрели на сереб�
ряную гладь воды, по которой плавали утки. А на берегу в специально отведенном месте
расположилась стайка гусей, дружно гогочущих на проходящих мимо людей. Все в этом
чудесном уголке располагало к отдыху и умиротворению, когда можно отвлечься от своих
проблем и просто наслаждаться окружающей тебя красотой природы.

Спасибо нашим организаторам и спонсорам, которые предоставляют пенсионерам воз�
можность посещать такие красивые природные уголки.

 А. НАУМОВА, внештатный корр.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Новые правила выдачи опознавательного знака “Инвалид”

для индивидуального использования, подтверждающего право
на бесплатную парковку транспортных средств и транспортных

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей!инвалидов
В соответствии с Приказом Минтруда России от 04.07.2018 г. № 443н “Об утверждении

Порядка выдачи опознавательного знака “Инвалид” для индивидуального использования”
утверждены новые правила выдачи опознавательного знака “Инвалид” для индивидуального
использования, подтверждающего право на бесплатную парковку транспортных средств
инвалидов трёх групп, а также транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и де�
тей�инвалидов.

Знак оформляется федеральными государственными учреждениями медико�социаль�
ной экспертизы: Федеральным бюро медико�социальной экспертизы, а также бюро меди�
ко�социальной экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро.

Гражданину, заинтересованному в получении данного знака, прежде всего необходимо
обратиться в упомянутую выше организацию, подав заявление установленного образца
вместе с комплектом документов, перечень которых установлен Приказом Минтруда РФ.
После регистрации заявления специалистами бюро в срок, не превышающий одного ме�
сяца с даты регистрации заявления, по установленным правилам оформляется Знак.

Вместе с оформлением Знака составляется акт медико�социальной экспертизы гражда�
нина в федеральном государственном учреждении медико�социальной экспертизы без
дополнительного освидетельствования.

Оформленный Знак в течение одного рабочего дня со дня его оформления выдается на
руки инвалиду либо законному или уполномоченному представителю инвалида. По желанию
получателя оформленный Знак в указанные сроки может быть направлен заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.

Факт выдачи Знака фиксируется в журнале выдачи Знака, формируемом в форме элект�
ронного документа и (или) оформляется на бумажном носителе.

В случае утраты (порчи) Знака бюро по месту жительства (месту нахождения) инвалида
выдает дубликат Знака по заявлению инвалида либо по заявлению законного или уполномо�
ченного представителя инвалида. В заявлении должны быть указаны обстоятельства порчи
(утраты) Знака.

При изменении места жительства гражданин�инвалид обращается в бюро по новому
месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) инвалида (ребенка�инва�
лида) с целью выдачи Знака. Специалисты бюро в течение 5 рабочих дней направляют
запрос в главное бюро по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания)
инвалида на момент выдачи справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
после Знак оформляется и выдается инвалиду либо представителю инвалида.

Прокуратура Киржачского района.

*  *  *
4 августа 2018 года вступили в силу поправки

в Гражданский Кодекс РФ, касающиеся самовольных построек
4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 339�ФЗ «О вне�

сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью
22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации», касающийся самовольных построек.

Теперь в Гражданском кодексе четко указано, что не является самовольной постройкой.
Не считается таковой строение, если его возвели или создали с нарушением установленных
законом ограничений использования участка, а собственник не знал и не мог знать о них.

Появился новый механизм легализации самостроя, который отличается от признания
права собственности на самовольную постройку. Такую постройку можно привести в соответ�
ствие всем установленным требованиям. Так же, как о сносе самовольной постройки,
решение о приведении ее в порядок принимает суд, а в отдельных случаях � орган местного
самоуп�равления поселения, городского округа, муниципального района.

Если привести самовольную постройку в соответствие требованиям, то можно приоб�
рести право собственности.

Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный участок находится:
� в собственности;
� пожизненном наследуемом владении;
� постоянном (бессрочном) пользовании.
Оформить постройку в собственность могут и те, кто получил землю во временное вла�

дение и пользование от государства для строительства. Приобретение постройки в собст�
венность не должно противоречить закону или условиям договора. Скорректирован срок
сноса и определен срок приведения самовольной постройки в порядок. В первом случае �
от 3 мес. до года, во втором � от 6 мес. до 3 лет.

Прокуратура Киржачского района.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОБЕСПОКОЕНА РОСТОМ ЧИСЛА
ДОРОЖНО!ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С

УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
На территории Киржачского района отмечается рост ДТП с участием детей в возрасте

до 16 лет. За истекший период 2018 года произошло 6 ДТП, в которых дети в возрасте от 7
до 15 лет получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, тревогу дорожной
полиции вызывает и то, что 4 детей получили травмы, находясь в салоне автомобиля. В
период летних каникул зарегистрировано 2 дорожно�транспортных происшествия с уча�
стием детей, и оба в июле.

11.07.2018 г., в 09 часов 25 минут, на 143 км + 450м автодороги А�108 «Ярославско�Горь�
ковское шоссе» произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП семья из
трех человек, жителей  Московской области, находившаяся в автомобиле Шкода Рапид,
получила травмы, среди пострадавших 12�летняя девочка. К счастью, девочка находилась
на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности, что помогло ей
избежать серьезных травм. В то время, как пассажир автомобиля Мерседес Бенц С18, во�
дитель которого стал виновником ДТП, скончался в машине скорой медицинской помощи.

Взрослые в состоянии защитить детей�пассажиров от причинения травм. Для этого
важно выполнять необходимые условия безопасности: соблюдать Правила дорожного дви�
жения, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах, а также с  использо�
ванием ремней безопасности, исключить риски, связанные с превышением скоростного
режима, с совершением манёвра обгона. Если водители прислушаются к этим советам, то
порядка на наших дорогах станет больше, а, следовательно,  детского травматизма меньше.

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние водители мопедов, скутеров и мото�
циклов. Скутеры в последнее время стали очень популярны, и их количество на дорогах
увеличивается с каждым годом. Эта проблема стала масштабной, ведь каждый год на до�
рогах калечится и гибнет масса детей. Происходит это не только по неопытности и неграмот�
ности юных водителей, но  и беззаботности своих родителей, которых не пугают штрафные
санкции, которые не принимают во внимание возраст детей и наличие водительского
удостоверения категории «М», да и защитные средства мало кто берет во внимание. Ро�
дители упускают из виду то, что, попав даже в незначительное ДТП, можно получить серьез�
ные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД не могут каждому родителю объяснить, что скутер � не игрушка.
Многие родители, бабушки, дедушки легко принимают решение купить скутер сыну или
внуку за хорошую учебу, на день рождения, но только финал во многих случаях самый пе�
чальный. Вот и выходит, что взрослые становятся пособниками создания опасных обстоя�
тельств для собственного ребенка, а случается, что не только для него одного.

ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла в нашем районе произошло
23.07.2018 года, в 17 часов, в 520 метрах от СНТ «Аэлита». Это как раз тот случай, когда 17�лет�
ний водитель мотоцикла, не имея водительского удостоверения, не смог объективно оце�
нить ситуацию на дороге, утратил контроль над своим транспортным средством  и совер�
шил опрокидывание в кювет. В результате ДТП девочка 2003 года рождения � пассажир
мотоцикла � получила перелом левой руки. Кроме того, оба подростка передвигались на
мотоцикле без мотошлемов. Как чаще всего бывает, водители�подростки управляют мото�
транспортом с разрешения родителей, и этот случай не исключение.

СМИ постоянно сообщают о трагических случаях на дорогах, а это серьезный повод для
того, чтобы взрослые приняли меры для предупреждения детского дорожного травматизма.
Дети � это будущие взрослые. Поэтому формировать культуру дорожного движения необ�
ходимо с первых дней жизни.

                                                              ОГИБДД ОтдМВД по Киржачскому району.
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«Яблочный Спас» по�киржачски
Киржач � наш родной город, и каждый житель мечтает,

чтобы наш город был лучшим на земле. И учреждения куль�
туры и администрация города, ОАО «Киржачская типогра�
фия» прилагают все силы, чтобы радовать горожан своими
мероприятиями.

Лето богато на различные праздничные мероприятия, и
одно из них � народное гуляние «Яблочный Спас», которое
по традиции вот уже пять лет проходит в Александровском
саду около Типографского моста.

О начале гуляния возвестили герой всех народных гуля�
ний Скоморох (Ольга Радецкая) и Яблонька (Ирина Глони�
на), и завертелось веселье с песнями и плясками да играми
народными, а веселили люд киржачский на центральной
сцене: вокальная группа «Ручеек» (Песьяновский ДК), во�
кальная группа «Родник» (Филипповский СДК), театр Моды
(КДЦ «Виват», фолк�поп�группа «Настроение» (Кипревский
СДК), Екатерина Грязнова, Екатерина Сабурская, Татьяна
Никонова( Елецкий СДК), народный коллектив хор «Рос�
сияне» (Дом культуры мкр. Красный Октябрь), Диана Пер�
фильева.

Как всегда радушные хозяйки киржачского деревенского
подворья угощали своими яствами гостей, а гости восхи�
щались творениями рукодельниц из сельских домов культу�
ры Храпков, Новоселово, Першино, Афанасово, Ефремово,
Дома народного творчества (мкр. шелкового комбината),
клуба «Киржачские творцы рукоделия» (КДЦ «Виват»).

Одно из основных событий праздника � был заложен
яблоневый сад вдоль Типографского моста, где теперь каж�
дый горожанин может просто прийти и посадить свою яб�
лоньку в честь любого семейного события, будь то свадьба,
рождение ребенка или просто хорошее настроение.

Изюминкой праздника стала фотозона «Сеновал», и она
пользовалась небывалым успехом � каждый хотел за�
печатлеть себя на стожках сена с веночками и урожаем яб�
лок. Все это удовольствие подготовили сотрудники Дома
народного творчества.

Детвора «выпускала пар», прыгая на батутах, и ярким
«парашютом» ловила спелые сочные яблоки, а также уст�
раивала вместе с Медведем, Машей, Карлосом и Клоуном
веселые гонки, где, как и водится, всегда побеждает друж�
ба. Каждый гость получил в подарок по спелому наливному
яблоку. Праздник «Яблоневого Спаса» был богат на подарки,
и таким подарком стало выступление шлягер�группы
«Случайная встреча» (г. Москва), где праздничная поляна

перед сценой превратилась в танцпол � танцевали все от
мала до велика, отдавая дань русскому веселью и радушию.

По окончании праздника долго еще народ киржачский
не уходил из Александровского сада, компаниями отмечали
праздник.

О. ЛАНСКАЯ, внештатный корр.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.

Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Источник дохода… перекрыт
Уроженец Челябинской области К. на собственном при�

мере убедился, что при индивидуальной деятельности, не
работая, можно иметь источник дохода гораздо выше, чем
ежедневно затрачивать третью часть суток в трудовом кол�
лективе. «Засветившись» в уральских краях, сорокалетний
мужчина и не подумал о том, чтобы решить вопрос с тру�
доустройством, а начал «осваивать» Центральную часть
России, где немало состоятельных граждан, имеющих «из�
лишки» имущества, в которых нуждался К. На пятом эпизоде
«индивидуальный предприниматель» оступился, и на него

было заведено уголовное дело. Пришлось признаваться в
содеянном и брать вину за совершенные похищения чужого
имущества, хотя за неимением источника дохода К. «вынуж�
ден» был этим заниматься. О том, чтобы трудоустроиться,
и речи быть не могло. Этим пусть занимаются другие, менее
способные.

На заседании суда были заслушаны характеризующие
К. данные. Они неудовлетворительные. Как иначе характе�
ризовать человека, который даже мать обворовал. В связи
с тем, что К. способствовал раскрытию преступлений, при�
знал вину, частично покрыл ущерб по одной краже и с учетом
заявления подсудимого и согласия государственного об�
винителя, защиты и пострадавших суд решил провести за�
седание в особом порядке, не привлекая к рассмотрению
дела свидетелей.

Государственный обвинитель признал К. виновным в со�
вершении краж с проникновением в жилище, назвав пре�
ступления тяжкими, и по совокупности определил наказа�
ние сроком в четыре года и семь месяцев в колонии строго�
го режима.

Адвокат просил суд смягчить наказание в связи с тем,
что К. способствовал раскрытию преступления, имеет ре�
бенка 2014 года рождения, частично покрыл ущерб одному
из пострадавших.

В связи с рецидивом преступлений суд не пошел на�
встречу просьбе адвоката и подсудимого о смягчении нака�
зания и определил его, как и государственный обвинитель,
сроком в четыре года и семь месяцев в колонии строгого
режима. Приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ТИХИЙ МОШЕННИК
Начну с характеризующих данных подсудимого П. С мес�

та жительства его характеризуют как вежливого, спокойного,
без вредных привычек человека, пользующегося уваже�
нием, готового прийти на помощь людям. У него есть жена,
дочь, внуки. Живет с семьею мирно. А вот характеризующие
его данные с работы, где он трудился менеджером: «От�
ветственный, взыскательный, пользовался авторитетом,
коммуникабелен». А это набор положительных эпитетов с
последнего места работы: «Ответственный сотрудник, пунк�
туален, деликатен, принципиален, доброжелательный. Учас�
твует в общественной жизни».

Словом, характеристики словно бы предназначены для
награждения человека медалью или орденом «За заслуги
перед Отечеством».

Может, действительно имеет П. эти достоинства, по мне�
нию окружающих, но, видимо, с возрастом, изменилось
его мнение о том, как следует жить человеку со средним
образованием и как «навешивать лапшу» ответственным
сотрудникам государственных органов. Пришли к П. мысли
о том, как можно в наше время озолотиться. Будучи в одном
из офисов, он сумел овладеть правоустанавливающими
документами ТОО имени Кирова. Имея умысел, как завла�
деть чужим имуществом, в домашней обстановке он изгото�
вил поддельный договор купли�продажи о приобретении
Г. девяти земельных долей, каждая из которых � размером
более четырех гектаров, а также передаточный акт от имени

владельцев этих долей и заявление от имени Г. на госу�
дарственную регистрацию права общей долевой собст�
венности.

Злоупотребив доверием специалистов Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картог�
рафии г. Киржач, П. представил поддельные документы и
сумел получить на имя Г. свидетельство о государственной
регистрации права общей долевой собственности 40,7 гек�
тара. Также был изготовлен поддельный договор купли�
продажи о приобретении  К. у Г. земельной доли 40,7 га в
праве долевой собственности и передаточный акт от Г. к К.
Восьмого апреля 2011 года мошенник получил свидетельст�
во о государственной регистрации права общей долевой
собственности размером 81,4 га на два поддельных дого�
вора, а также свидетельство на права собственности на
землю, выданное Киржачским комитетом по земельной ре�
форме и землеустройству Владимирской области.

В дальнейшем П., имея при себе свидетельство на имя
К. о государственной регистрации права общей долевой
собственности размером 81,4 га, сумел получить и межевой
план земельного участка, и кадастровый паспорт на него.

Все эти мошеннические действия, совершенные П., име�
ли корыстную цель получения средств в крупном размере.
Путем обмана и умышленно искажая действительное поло�
жение вещей, вводя в заблуждение К., он продал послед�
нему земельный участок за 850 тысяч рублей.

Пострадавшие на заседании суда заявили, что желают
обозначить исковые требования о возмещении не только
материального, но и морального ущерба. Им было разъяс�
нено, что иски на ущерб, которые не были названы в данном

деле, можно будет подать в гражданском порядке в Киржач�
ский районный суд после получения приговора по уголовно�
му делу.

Суд, с учетом согласия сторон, решил удовлетворить хо�
датайство подсудимого о рассмотрении дела в особом по�
рядке. Были озвучены характеризующие подсудимого дан�
ные. Он не судим, к административной ответственности не
привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит,
ущерб пострадавшим частично выплачен, характеризуется
по месту жительства и работы положительно.

Все пострадавшие при опросе о мере наказания под�
судимому заявили, что на строгом наказании не настаивают.

Государственный обвинитель согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ,
с учетом смягчающих обстоятельств предложил наказать
П. лишением свободы сроком на три года в колонии общего
режима.

Защита посчитала предложенное государственным об�
винителем наказание слишком суровым, учитывая смяг�
чающие обстоятельства: отсутствие судимости, частичное
погашение ущерба, просьбу пострадавших о том, чтобы
подсудимого строго не наказывать, положительные характе�
ристики, полное признание вины, способствование рассле�
дованию и предложила наказание, не связанное с лише�
нием свободы.

Суд с учетом всех поступивших материалов и устных
заявлений приговорил П. к лишению свободы сроком на
три года условно, с испытательным сроком в течение трех
лет.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

С началом сентября столичные пенсионеры полу(
чат новые льготы, у студентов немного вырастут сти(
пендии, а вот большинству автомобилистов придется
доплатить за оформление ОСАГО ( принцип расчета
стоимости полиса изменится. Подробнее об этих и
других важных изменениях, которые ждут россиян
в первый месяц осени, ( в традиционном обзоре пор(
тала iz.ru.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
И ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ

С 1 сентября вступают в силу новые льготы для жителей
Московской области 60 лет и старше. Подмосковные пен�
сионеры теперь могут бесплатно пользоваться проездом
на столичном общественном транспорте, в том числе
и метро. Бесплатными для них и для столичных пенсионе�
ров также станут и электрички.

В правительстве Московской области подсчитали,
что нововведение коснется 1,4 млн. человек. До сих пор та�
кими льготами могли пользоваться только отдельные кате�
гории граждан.

Кроме того, аспиранты, ординаторы, школьники и студен�
ты, которые учатся в столице, с 1 сентября смогут получить
скидку 50 % на проезд на электричках � она будет действо�
вать до 15 июня.

И, наконец, у всех российских студентов с началом учеб�
ного года увеличатся стипендии � правда, лишь на 4 %. Уве�
личение стипендий за счет средств федерального бюджета
осенью прошлого года анонсировала глава Минобрнауки
Ольга Васильева. По данным Росстата, к началу 2017 года
размер стипендии (без учета региональных надбавок)
составлял 1340 рублей, эта сумма не менялась с 2014 года.

ПРОЕЗД ОПЛАЧИВАЕМ СО СМАРТФОНА

Ждать (и стоять в очередях) на столичных остановках
с началом осени, возможно, придется меньше. Столичный
транспорт с сентября планируют перевести на новую сис�
тему работы � он полностью лишится турникетов.

Сделают это для того, чтобы ускорить процесс посадки
пассажиров и, соответственно, сократить время стоянки.
Отменять турникеты на отдельных маршрутах автобусов
и трамваев начали еще в январе 2018�го. Ранее в прави�
тельстве Москвы пояснили, что в результате этого экспери�
мента на выбранных маршрутах время посадки в час пик
удалось сократить с 5 минут до 30 секунд.

Существующий парк оборудуют новыми валидаторами �
с их помощью оплатить проезд можно будет, например, бан�
ковской картой или смартфоном. А к концу года в Москве
обещают закупить около 500 новых автобусов и 20 трамваев,
на которых турникеты вообще не предусмотрены.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ВЫДАЧЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

С начала осени процедура получения потребительского
кредита, скорее всего, станет сложнее. Центробанк с 1 сен�
тября должен увеличить коэффициент рисков для банков
при выдаче кредитов � об этом летом 2018 года зам�
пред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил ТАСС.

Как объяснили в пресс�службе Центробанка, россияне
стали чаще брать взаймы, при этом рост задолженности
в стране к весне 2018�го превысил рост доходов населения.
Соответственно, повысились и риски для всей банковской
системы.

Тогда же стало известно, что регулятор планирует увели�
чить максимально возможный коэффициент сразу на 60 %
� со 140 % до 200 %. Насколько этот показатель вырастет
в каждом конкретном случае, будет зависеть от полной стои�
мости кредита (ПСК).

«Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10�15 %

предлагается установить коэффициент риска 130 % (на те�
кущий момент � 100 %); со значением 15�20 % � коэффи�
циент риска 150 % (на текущий момент � 110 %); со значе�
нием 20�25 % � коэффициент риска 180 % (на текущий мо�
мент � 120 %); со значением 25�30 % � коэффициент риска
200 % (на текущий момент � 140 %)», � пояснили в июле
в Центробанке.

В первую очередь это коснется банков, но в результате,
вероятнее всего, вырастут ставки по кредитам. А сами фи�
нансовые организации теперь будут строже оценивать по�
тенциальных заемщиков � то есть может увеличиться и
количество отказов в выдаче кредитов � в первую очередь,
тем, чью кредитную историю банки сочтут неблагополучной
или просто подозрительной.

ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ,
А КАМЕРАМ РАСШИРЯТ ПОЛНОМОЧИЯ

Автомобилистам стоит иметь в виду, что с 1 сентября ус�
тановленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» от�
сутствие полиса ОСАГО � нарушителям, уличенным в от�
сутствии страховки, грозит штраф в размере 800 рублей.
Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не чаще
одного раза в день.

Одновременно подорожает и сам полис обязательного
автострахования � еще весной 2018�го, как писали «Ведо�
мости», в Центробанке объявили, что планируют расширить
тарифный коридор на 20 % � это коснется как максимального
(он вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей), так
и минимального порога (он еще уменьшится � с 3,4 тыс. руб�
лей до 2,7 тыс. рублей). Однако в итоге такие меры всё равно
приведут к подорожанию. Средняя стоимость полиса вы�
растет с текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей.

Сложнее станет и сама система подсчетов � в рамках
реформирования всей системы ОСАГО теперь вводятся
целых пятьдесят категорий, по которым водителей рас�
пределяют в зависимости от возраста и стажа. До сих пор
их было пять.

Кстати, отслеживать камеры с начала осени будут и от�
сутствие ТО. Штрафы за его отсутствие тоже вырастут до
2 тыс. рублей � как и штраф за отсутствие ОСАГО, выписы�
вать его водителям смогут лишь один раз за день, но даже
в этом случае траты нарушителям предстоят серьезные.

ФОНД ДЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВОМ

С 1 сентября у россиян появится возможность создавать
наследственные фонды � закон был принят еще летом 2017�го,
однако в силу вступит только осенью.

Наследственный фонд � это новый способ управления
имуществом, которое остается после смерти человека. Оста�
вить распоряжение о его создании нужно при составлении
завещания. В этом случае после смерти завещателя будет
создан некоммерческий фонд, который распределит остав�
шееся движимое и недвижимое имущество (от денежных
средств до недвижимости, автомобилей или целой компа�
нии) в соответствии с пожеланиями умершего.

Одно из главных его отличий от действующей системы
заключается в том, что в этом случае наследники могут на�
чать распоряжаться переданным им по завещанию иму�
ществом, не дожидаясь истечения шести месяцев. Это осо�
бенно актуально, если речь идет, например, о будущем се�
мейной фирмы. С другой стороны, завещатель получает
больше контроля над тем, что будет происходить с его иму�
ществом после смерти � например, часть активов может
остаться в ведении фонда или быть передана наследникам,
но с определенными ограничениями.

Фонд регистрируется как юридическое лицо и может
вести только некоммерческую деятельность, а все его рас�
ходы должны быть строго целевыми.

Источник: https://news.mail.ru.

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

Уборочная продолжается
В хозяйствах района продолжаются уборочные работы.

За последние дни добавились 262 тонны сенажа, и кор�
мообеспеченность составила 21,3 центнера кормовых еди�
ниц на условную голову скота.

Начата в районе и уборка зерновых. На 27 августа убрано

30 гектаров пшеницы. Урожайность составляет по 15 цент�
неров зерна с гектара.

В СПК имени Калинина и в хозяйстве Николая Анатоль�
евича Роговенко собран картофель с площади 2 гектара.

С завершением уборки зерновых кормообеспеченность
скота на стойловый период возрастет.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

НАПОМНИТЬ О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники ОНД и ПР по Александровскому и Киржачс�
кому районам совместно с работниками Киржачского ком�
плексного центра социального обслуживания населения и
сотрудниками ОМВД по делам несовершеннолетних про�
вели профилактический рейд по проверке соблюдения пра�
вил пожарной безопасности в местах проживания много�
детных семей.

В рамках таких профилактических рейдов сотрудники
МЧС проводят осмотры состояния газового оборудования
в жилых помещениях, состояния электрической проводки и
электроприборов, соблюдение режима курения в жилых
помещениях.

Сотрудники МЧС также напоминают родителям и детям
правила пожарной безопасности при использовании элект�
ронагревательных приборов.

В каждой квартире хозяевам вручили памятки, содержа�
щие основные правила пожарной безопасности и номера
телефонов экстренных служб.

НА СНИМКАХ: во время рейда.
М. РАТНЕР,

инспектор по основной деятельности
отделения профилактики пожаров ПСЧ № 17.

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности му�
ниципальной службы.

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые Советом народных депутатов муници�
пального образования Першинское нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов,
внесенные на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское, а также
нормативные правовые акты администрации муниципального образования Першинское и их проекты.

2. Предоставление нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной экс�
пертизы.

2.1. Принятые нормативные правовые акты муниципального образования Першинское передаются в проку�
ратуру Киржачского района дважды в месяц ежемесячно, не позднее 1 и 15 числа каждого месяца, проекты
нормативных правовых актов передаются не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты их рассмот�
рения и принятия на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным должност�ным лицом
органа местного самоуправления либо в форме электронного документа.

При необходимости срочного рассмотрения и  принятия нормативного правового акта срок направления
проекта нормативного правового акта  может быть сокращен по согласованию с прокуратурой.

2.2. Председатель Совета народных депутатов распоряжением назначает лицо, ответственное за предо�
ставление в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Совета народ�
ных депутатов муниципального образования Першинское.

Глава администрации муниципального образования Першинское распоряжением назначает лицо, ответ�
ственное за предоставление в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов администрации муниципального образования Першинское.

2.3. На ответственных лиц возлагается обязанность по ведению учета всех направленных в прокуратуру
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственными лицами
ведутся соответствующие журналы.

2.4. При отсутствии замечаний на проект до даты его рассмотрения либо протеста прокуратуры норматив�
ные правовые акты, проекты нормативных правовых актов считаются прошедшими антикоррупционную экс�
пертизу.

2.5. При поступлении требования или протеста прокурора об изменении нормативного правового акта,
оно подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления тре�
бования и учитывается в установленном порядке органом или должностным лицом, которые издали этот акт,
в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, на�
правленное в представительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению
на ближайшем заседании Совета народных депутатов  и учитывается в установленном порядке органом, ко�
торый издал этот акт, в соответствии с его компетенцией.

3. Ответственность за неисполнение настоящего Порядка
3.1. За нарушение настоящего Порядка лицо, назначенное ответственным за предоставление в прокура�

туру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов несет ответственность в соответ�
ствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30 августа 2018 г.                                                                                                                                     № 7/15
Об утверждении Порядка предоставления впрокуратуру нормативных правовых актов

ипроектов нормативных правовых актов муниципального образования Першинское
для проведения антикоррупционной экспертизы

(Продолжение. Начало в № 65 (13505) от 4 сентября 2018 г. на 7�й стр.)
Приложение

Порядок
предоставления в прокуратуру нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов муниципального образования Першинское
для проведения антикоррупционной экспертизы

Членам СНТ «СВАНС» Киржачского района
Владимирской области с. Филипповское

УВЕДОМЛЕНИЕ
в порядке ст. 181 ГК РФ

На основании ч. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ уведомляем вас как членов соответствующего гражданс�
ко�правового сообщества о нашем намерении обратится с иском в суд в отношении СНТ «СВАНС» с требованием
о признании недействительными протокола решения общего собрания членов СНТ «СВАНС» от 19.05.2018 года
в связи с нарушением требований закона № 66�ФЗ от 15.04.1998 года в части избрания председателем правления
данного СНТ Непелева Ю. А.

Доводим до вашего сведения, что участники соответствующего гражданско�правового сообщества, не при�
соединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имею�
щие иные основании для оспаривания данного решения, в последуюшем не в праве обращаться в суд с требова�
нием об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Члены СНТ «СВАНС» А. Е. Никольская, О. В. Бызеева,
В. Н. Романовский, В. Т. Долматов, И. В. Казаков.

31 августа 2018 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор аукциона � администрация муниципального образования город Киржач � проводит торги по
продаже в собственность объекта недвижимости:

Данное сообщение является публичной офертой, подача претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

Ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли�продажи муниципального иму�
щества, прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляются по рабочим дням с 10 сентября 2018 г.,
с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,
каб. № 12 (здание администрации), телефон 6�12�26. Последний день приема заявок: 8 октября 2018 года до
17.00.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок подачи заявок, порядок определения победителей, порядок
ознакомления с иной информацией и с условиями договора купли�продажи, а так же требования к предоставляе�
мым документам размещены на сайте администрации города Киржач в сети Интернет www.gorodkirzhach.ru,
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www. torgi.gov.ru.

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/317
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),

д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель�
ной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания терри�
тории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управ�
ление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 24 октября 2018 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и проект межевания территории земельного участка, расположенного по

адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Огорок,
вблизи ул. Центральная на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию проекта не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о нача�
ле публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Кир�
жачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания территории по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/318
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории

и проекта межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении По�
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта межева�
ния территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 24 октября 2018 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
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ЧЕТВЕРГ,
13  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 10
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 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» 21.30, 0.10 Премьера.
«Ищейка». Новый сезон (S) (12+) 22.30 Пре&
мьера. «Большая игра» 23.30 «Вечерний Ур&
гант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба чело&
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Морозова». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Челночни&
цы. Продолжение». [12+] 23.15  «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА&
РА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Детектив «ПАСЕЧ&
НИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток&шоу
быстрого реагирования. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15,
19.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ&
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.00  Премьера.
Детективный сериал «БАЛАБОЛ&2» (16+).
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Девушка

без адреса». [6+] 10.05 Д/ф «Игорь Косто&
левский. Расставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55  Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35  Мой герой. [12+] 14.50  Город новос&
тей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Один день, одна ночь». [12+] 20.00  Пет&
ровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Американская контрреволюция».
Спецрепортаж. [16+] 23.05  «Знак качества».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.50

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.55
«Давай разведёмся!» [16+] 10.55 «Тест на
отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.55 Д/с «Понять. Прос&
тить». [16+] 14.05 Х/ф «Женить нельзя по&
миловать». [16+] 19.00 Х/ф «Не уходи».
[16+] 22.50 Т/с «Напарницы». [16+] 0.30
Т/с «Метод Лавровой». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/ф «Маленький

принц». [6+] 8.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+] 9.30  Х/ф «Смотрите, кто
заговорил». [0+] 11.15 Х/ф «Форсаж&7».
[16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 18.30 Т/с
Премьера! «Большая игра». [16+] 21.00
Х/ф «Голодные игры». [16+] 23.35 «Кино в
деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 Д/с «Эффект бабочки». 7.35
Цвет времени. 7.50 Т/с «Долгая дорога в
дюнах». 9.00 «Исторические концерты».
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век. 12.10
Д/ф «Палех». 12.20, 18.45, 0.45 «Власть
факта». 13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии». 13.20  «Линия
жизни». 14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла». 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые за&
метки». 15.40 «Агора». 16.40 Д/ф «Подвес&
ной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу». 17.00 Т/с «Сита и Рама». 17.45
«Исторические концерты». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30  «Спо&
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная провидением». 21.40
Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с «Сита
и Рама». 23.10  «Тициан и другие...»

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

7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30,
18.20  Новости. 7.05, 12.10, 14.45, 17.35,
23.40  Все на Матч! 9.00  Футбол. Франция
& Нидерланды. Лига наций. [0+] 11.05
Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран&
при. Трансляция из Чайковского. [0+] 12.40
Футбол. Германия & Перу. Товарищеский
матч. [0+] 15.30  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев & Х. Алтункай. З. Абдуллаев & Г.
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе. [16+] 18.00 Специальный ре&
портаж. [12+] 18.30 Футбол. Россия & Че&
хия. Товарищеский матч. Прямая трансляция
из Ростова&на&Дону. 20.55 Тотальный фут&
бол. 21.40 Футбол. Португалия & Италия. Ли&
га наций. Прямая трансляция. 0.25  Футбол.
Сербия & Румыния. Лига наций. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 11
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 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» 21.30, 0.10 Премьера.
«Ищейка». Новый сезон (S) (12+) 22.30 Пре&
мьера. «Большая игра» 23.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба че&
ловека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Морозова». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Челночни&
цы. Продолжение». [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 Евгений Сидихин в сериале «ТАК&

СИСТ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се&
годня. 10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция». Ток&шоу быстрого реаги&
рования. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Остросю&
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 21.00 Премьера. Детективный сериал
«БАЛАБОЛ&2» (16+). 23.00 Детектив
«НЕВСКИЙ» (16+).

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

[16+] 8.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+] 10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.05, 2.20 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Осторожно, мо&
шенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Олег Еф&
ремов». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.55

«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+] 11.00
«Тест на отцовство». [16+] 12.00 Д/с «Пре&
ступления страсти». [16+] 13.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.05 Х/ф «Не уходи». [16+]
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». [16+]
22.50 Т/с «Напарницы». [16+] 0.30 Т/с «Ме&
тод Лавровой». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Да здравст&

вует король Джулиан!» [6+] 7.00 М/с «Семей&
ка Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+] 9.00
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30
Х/ф «Смотрите, кто заговорил&2». [0+] 11.05
Х/ф «Голодные игры». [16+] 14.00 Т/с «Кух&
ня». [12+] 19.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с Премьера! «Большая игра».
[16+] 21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». [12+] 23.55 «Уральские пельмени».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35  Цвет времени. 7.50
Т/с «Долгая дорога в дюнах». 9.00 «Истори&
ческие концерты». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.20  «Тем временем. Смыс&
лы» с Александром Архангельским. 13.10
Экология литературы. 14.00 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная провидением». 15.00
Новости культуры. 15.10  «Пятое измерение».
15.40 Х/ф «Игры разума с Татьяной Черни&
говской». 16.05 «Белая студия». 16.45 Д/с
«Первые в мире». 17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45  «Исторические концерты». 18.40  «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архан&
гельским. 19.45 «Главная роль». 20.05  «Пра&
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы&
ши!» 20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария&
Антуанетта?» 21.40  Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама». 23.10 «Тициан и
другие...»

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

7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости.
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Португалия & Италия. Ли&
га наций. [0+] 11.40 Футбол. Россия & Чехия.
Товарищеский матч. Трансляция из Ростова&
на&Дону. [0+] 13.40 Специальный репортаж.
[12+] 14.00  Тотальный футбол. [12+] 15.30
Футбол. Швеция & Турция. Лига наций. [0+]
17.30 Специальный репортаж. [16+] 18.55
Футбол. Россия & Сербия. Чемпионат Евро&
пы&2019. Молодёжные сборные. Отбороч&
ный турнир. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода. 20.55 Все на футбол! 21.40
Футбол. Испания & Хорватия. Лига наций.
Прямая трансляция. 0.10 Футбол. Босния и
Герцеговина & Австрия. Лига наций. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 12
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 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» 21.30, 0.10 Премьера.
«Ищейка». Новый сезон (S) (12+) 22.30
Премьера. «Большая игра» 23.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба чело&
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Морозова». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Челноч&
ницы. Продолжение». [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+). 6.00

«Де&ловое утро НТВ» (12+). 8.20 Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се&
годня. 10.20 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+). 12.00 «Реакция». Ток&шоу быст&
рого реагирования. 13.25 Обзор. Чрез&

вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес&
то встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВО&
ЙНЫ» (16+). 21.00 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ&2» (16+). 23.00 Детектив
«НЕВСКИЙ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20  «Доктор И...»

[16+] 8.50 Х/ф «Мачеха». 10.35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда вопреки». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35  Мой герой. [12+] 14.50  Город новос&
тей. 15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30  «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90)е. Секс без перерыва». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.35
«Давай разведёмся!» [16+] 10.35 «Тест на
отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.35  Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.10 Х/ф «Тропинка вдоль
реки». [16+] 19.00 Х/ф «Всё будет хорошо».
[16+] 22.35 Т/с «Напарницы». [16+] 0.30 Т/
с «Метод Лавровой». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Да здравст&

вует король Джулиан!» [6+] 7.00 М/с «Семей&
ка Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30
Х/ф «Смотрите, кто заговорил&3». [0+] 11.10
Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя».
[12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с Пре&
мьера! «Воронины». [16+] 20.00 Т/с Пре&
мьера! «Большая игра». [16+] 21.00 Х/ф «Го&
лодные игры: Сойка&пересмешница. Часть 1».
[12+] 23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Цвет
времени. 7.45 Х/ф «Капитан Немо». 9.00
«Исторические концерты». 9.45 Д/с «Первые
в мире». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф
«Витражных дел мастер». 12.20 «Что де&
лать?» 13.10 Д/с «Первые в мире». 13.25
Искусственный отбор. 14.05 Д/ф «Была ли
виновна Мария&Антуанетта?» 15.10  Библей&
ский сюжет. 15.40 Х/ф «Игры разума с
Татьяной Черниговской». 16.05 Сати. Не&
скучная классика... 16.45 Д/с «Первые в
мире». 17.00 Т/с «Сита и Рама». 17.45  «Ис&
торические концерты». 18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз&
ни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Правда о пророчествах Нострадаму&
са». 21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро&
вения». 22.20  Т/с «Сита и Рама». 23.10
«Тициан и другие...»

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

7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15,
19.55, 22.35  Новости. 7.05, 10.50, 16.15,
20.00, 22.45  Все на Матч! 9.00  Художест&
венная гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Болгарии. [0+] 10.15 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 11.35 Футбол. Исландия
& Бельгия. Лига наций. [0+] 13.35  «Высшая
лига». [12+] 14.10 Футбол. Англия & Швей&
цария. Товарищеский матч. [0+] 16.55 Спе&
циальный репортаж. [12+] 17.25  Реальный
спорт. Волейбол. 17.55  Волейбол. Россия &
Австралия. Чемпионат мира. Мужчины. Пря&
мая трансляция из Италии. 20.30  «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным. [12+] 21.00  Смешан&
ные единоборства. UFC. А. Нуньес & Р. Пен&
нингтон. А. Олейник & Дж. Альбини. Трансля&
ция из Бразилии. [16+] 22.05  Специальный
репортаж. [16+] 23.30 Х/ф «Рукопашный
бой». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 13
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 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» 21.30, 0.10 Премьера.
«Ищейка». Новый сезон (S) (12+) 22.30 Пре&
мьера. «Большая игра» 23.30 «Вечерний Ур&
гант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба чело&
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Морозова». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Челноч&
ницы. Продолжение». [12+] 23.15  «Новая
волна&2018». Бенефис Владимира Пресня&
кова.

"НТВ"
4.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Де&

ловое утро НТВ» (12+). 8.20 Сериал «ВОЗ&
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Детектив
«ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток&
шоу быстрого реагирования. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15,
19.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ&
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.00 Премьера. Де&
тективный сериал «БАЛАБОЛ&2» (16+).
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).

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

[16+] 8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.10 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30  «10 са&
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Великие обманщи&
ки. По ту сторону славы». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.40

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.45
«Давай разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на
отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Прос&
тить». [16+] 14.25 Х/ф «Всё будет хорошо».
[16+] 19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч&
но». [16+] 23.00 Т/с «Напарницы». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Да здравст&

вует король Джулиан!» [6+] 7.00 М/с «Семей&
ка Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30,
0.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.45 Х/ф
«Убрать перископ». [0+] 11.35 Х/ф «Голодные
игры: Сойка&пересмешница. Часть 1». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 Т/с Премьера!
«Воронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера!
«Большая игра». [16+] 21.00 Х/ф «Голодные
игры: Сойка&пересмешница. Часть 2». [16+]
23.45  «Шоу «Уральских пельменей». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Цвет вре&
мени. 7.45 Х/ф «Капитан Немо». 9.00  «Исто&
рические концерты». 9.40 Д/ф «Националь&
ный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черно&
гории». 10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век.
12.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож&
даются айсберги». 13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Ностра&
дамуса». 15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 Х/ф «Игры разума с Татьяной Черни&
говской». 16.05  «2 Верник 2». 17.00 Т/с «Си&
та и Рама». 17.45  «Исторические концерты».
18.30 Д/ф «Сакро&Монте&ди&Оропа». 18.45
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Тамплиеры: жертвы проклятого коро&
ля?» 21.40 «Энигма». 22.20 Т/с «Сита и Ра&
ма». 23.10 «Тициан и другие...»

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

7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55
Новости. 7.05, 15.20, 21.00  Все на Матч!
9.00  Профессиональный бокс. А. Стивенсон
& Б. Джек. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе. Трансляция
из Канады. [16+] 10.20  Академическая
гребля. Чемпионат мира. Полуфиналы. Пря&
мая трансляция из Болгарии. 13.30  Сме&
шанные единоборства. ACB 89. А. Туменов &
С. Родригес. А.&А. Абдулвахабов & А. Багов.
Трансляция из Краснодара. [16+] 16.15
Смешанные единоборства. UFC. Т. Вудли &
Д. Тилл. Н. Монтаньо & В. Шевченко. Трансля&
ция из США. [16+] 18.00  Реальный спорт.
UFC в России. [16+] 18.55  Баскетбол. Чехия
& Россия. Чемпионат мира&2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. UFC. К.
Макгрегор & Э. Альварес. Х. Нурмагомедов &
М. Джонсон. Трансляция из США. [16+] 23.00
Все на Матч! 23.30 Х/ф «Большой человек».
[16+]

ПРИГЛАШАЮТ
Киржачский районный Дом культуры

приглашает МУЖЧИН и ЖЕНЩИН от 30 лет и старше
в вокальную группу «Новый день».

Телефон 89051427253, Елена Владимировна.
Реклама.
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ПЯТНИЦА,
14  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 14
сентября. День начинается» 9.55 «Модный
приговор» 10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен#
ское» (16+) 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Голос 60+»
(S) (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело#
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Морозова». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00  «Юморина».
[16+] 23.00  «Новая волна#2018».

"НТВ"
4.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Де#

ловое утро НТВ» (12+). 8.20 Сериал «ВОЗ#
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Детектив «ПА#
СЕЧНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре#
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня»
(12+). 19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО#
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 0.15 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Всадник без

головы». 10.20 Х/ф «Разоблачение Едино#
рога». [12+] 11.30, 14.30, 19.40  События.
11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». [12+]
14.50  Город новостей. 15.05  «10 самых...»
[16+] 15.40 Х/ф «Дело Румянцева». 17.45
Х/ф «Опасный круиз». [12+] 20.05 Х/ф «Кем
мы не станем». [12+] 22.00  «В центре
событий» с Анной Прохоровой. 23.10  «Жена.
История любви». [16+] 0.40 Д/ф «Михаил
Танич. Еще раз про любовь». [12+] 1.30 Х/ф
«Ретро втроем». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.35

«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.40
«Давай разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на
отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Прос#
тить». [16+] 13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». [16+] 17.45 Дневник счастливой
мамы. [16+] 19.00 Х/ф «Понаехали тут».
[16+] 22.50 Т/с «Напарницы». [16+] 0.30
Т/с «Метод Лавровой». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Да здравству#

ет король Джулиан!» [6+] 7.00 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+] 9.30
Х/ф «Бандитки». [12+] 11.15 Х/ф «Голодные
игры: Сойка#пересмешница. Часть 2». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00  «Уральские
пельмени». [16+] 19.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00  Х/ф «Человек#паук: Возвращение
домой». [16+] 23.40 Х/ф «Иллюзия полёта».
[16+] 1.35 Х/ф «Уроки любви». [16+]

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

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕ#
МО». 8.35 «Исторические концерты». 10.20
Х/ф «Старый наездник». 12.10 Д/ф «Сакро#
Монте#ди#Оропа». 12.30  «Черные дыры.
Белые пятна». 13.15 Д/ф «Подземные двор#
цы для вождя и синицы». 14.00 Д/ф «Тампли#
еры: жертвы проклятого короля?» 15.10
«Письма из провинции». 15.40 Х/ф «Игры
разума с Татьяной Черниговской». 16.05
«Энигма». 16.45  Цвет времени. 17.00 Т/с
«Сита и Рама». 17.45  «Исторические кон#
церты». 19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги». 19.45  «Смехонос#
тальгия». 20.15  «Искатели». 21.05 «Линия
жизни». 22.10 Т/с «Сита и Рама». 23.20  «Ки#
нескоп» с Петром Шепотинником. 0.00  «Культ
кино» с Кириллом Разлоговым.

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

7.00, 8.55, 11.15, 15.30, 16.50, 19.25,
21.20  Новости. 7.05, 11.25, 15.35, 19.35,
23.25  Все на Матч! 9.00  Художественная
гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Болгарии. [0+] 10.45
«Высшая лига». [12+] 11.55  Академическая
гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии. 13.25  Новости.
13.30  Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов # Э. Яквинта. [16+] 16.20
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+] 16.55
Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) # «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция. 20.00
Специальный репортаж. [12+] 20.20  Все на
футбол! [12+] 21.25  Волейбол. Россия #
Тунис. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии. 0.00  Теннис. Россия
# Белоруссия. Кубок Дэвиса. Плей#офф.
Трансляция из Москвы. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Ералаш» 6.45 «Смешарики. Новые приклю#
чения» (S) 6.55 Ирина Розанова, Мария
Машкова, Андрей Ильин в многосерийном
фильме «Родные люди» (S) 9.00 «Играй,
гармонь любимая!» 9.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. К юбилею Михаила Танича.
«На тебе сошелся клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Та#
нич» (S) 12.15 «ДОстояние РЕспублики: Ми#
хаил Танич» (S) 13.15 Памяти Михаила
Танича 14.15 «Не забывай». Песни Михаила
Танича (S) 16.25 «Кто хочет стать миллионе#
ром?» с Дмитрием Дибровым 18.20 Премь#
ера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Бори#
совым (16+) 19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 23.00 «КВН». Премьер#лига. Финал (S)
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40  Актуаль#

ная тема. Местное время. 9.00, 11.20  Вести.
Местное время. 9.20 Сто к одному. 10.10
«Пятеро на одного». 11.00 Вести. 11.40
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.00 Х/ф
«Потерянное счастье». [12+] 16.00 Суббот#
ний вечер с Николаем Басковым. 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб#
боту. 21.00 Х/ф «Сухарь». [12+] 0.30  Торже#
ственное закрытие Международного конкур#
са молодых исполнителей «Новая волна#
2018».

"НТВ"
4.55  Квартирный вопрос (0+). 6.00

«Звезды сошлись» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
(0+). 8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+). 9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.05  «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05 Своя
игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00
Детектив «ПЁС» (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Детектив «ПЁС» (16+). 23.55 «Международ#
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Марш#бросок. [12+] 5.55  АБВГДей#

ка. 6.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». [12+] 7.20 Православная энци#
клопедия. [6+] 7.50 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». 9.05 «Выходные на колёсах». [6+]
9.35 Х/ф «12 стульев». 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «12 стульев». 13.05
Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
14.45 Х/ф «От первого до последнего слова».
[12+] 17.00 Х/ф «Семейное дело». [12+]
21.00  «Постскриптум» с Алексеем Пушко#
вым. 22.10  «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30 Х/ф «Белое платье». [16+] 9.30 Х/ф
«Нахалка». [16+] 13.40 Х/ф «40+, или
Геометрия чувств». [0+] 18.00, 23.00, 0.00
«6 кадров». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем». [16+] 23.45 Дневник
счастливой мамы. [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Да здрав#

ствует король Джулиан!» [6+] 6.45 М/с «Се#
мейка Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Дра#
коны: Защитники Олуха». [6+] 7.35 М/с «Но#
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
8.30, 16.00  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Ус#
петь за 24 часа». [16+] 11.30 Премьера!
«Союзники». [16+] 13.05 Х/ф «Человек#паук:
Возвращение домой». [16+] 15.45 «Ураль#
ские пельмени». [16+] 17.15 М/ф «Гадкий
я#2». [6+] 19.10 М/ф Премьера! «Гадкий я#
3». [6+] 21.00 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Осен#

ние утренники». 9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». 10.35 Х/ф
«Еще раз про любовь». 12.10 Д/с «Эффект
бабочки». 12.35 Х/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска». 13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». 14.10 Д/с «Первые в
мире». 14.25 Д/ф «Тарзан. История леген#
ды». 15.20  Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн. 16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок». 17.15 Х/ф «Скрипач на крыше».
20.15 Х/ф «Последний парад
«Беззаветного». 21.00  «Агора». с Михаилом
Швыдким. 22.00  Квартет 4Х4. 23.40  «2
Верник 2».

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

7.00, 13.30  Все на Матч! [12+] 7.30  Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд) # «Айнтрахт».
Чемпионат Германии. [0+] 9.30, 18.55
Новости. 9.40  Специальный репортаж.
[16+] 10.00  Все на футбол! [12+] 11.00
Академическая гребля. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Болгарии.
13.25   Новости. 13.55   Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) # «Ростов». Российская
Премьер#лига. Прямая трансляция. 15.55
Формула#1. Гран#при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция. 17.00
Футбол. «Челси» # «Кардифф Сити».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
19.00  Смешанные единоборства. UFC. А.
Олейник # М. Хант. А. Арловский # Ш.
Абдурахимов. Прямая трансляция из
Москвы. 23.00  Все на Матч! 23.30
Волейбол. Россия # США. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Италии. [0+] 1.30
Теннис. Россия # Белоруссия. Кубок Дэвиса.
Плей#офф. Трансляция из Москвы. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.15 Ирина Розанова, Мария Машкова,

Андрей Ильин в многосерийном фильме
«Родные люди» (S) 6.00, 10.00, 12.00 Но#
вости 6.10 «Родные люди» (S) 7.35 «Смеша#
рики. ПИН#код» (S) 7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15 «Лео#
нид Куравлев. «Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» (12+) 13.15 Леонид Курав#
лев, Александр Абдулов, Софико Чиаурели в
фильме Аллы Суриковой «Ищите женщину»
16.10 Международный музыкальный фести#
валь «Жара». Гала#концерт (S) 17.50 Премь#
ера. «Я могу!» Шоу уникальных способностей
(S) 19.25 Премьера. «Лучше всех!» (S) 21.00
Воскресное «Время» 22.00 «Что? Где? Ког#
да?» Осенняя серия игр 23.10 Инга Обол#
дина, Виктория Исакова, Владимир Ильин в
фильме «Жги!» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Лорд. Пёс#полицейский». [12+]

6.45  «Сам себе режиссёр». 7.35  «Смехопа#
норама» Евгения Петросяна. 8.00  Утренняя
почта. 8.40  Неделя в городе. Местное время.
9.20  Сто к одному. 10.10  «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 11.00  Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 Т/с «Сваты#
2012». [12+] 13.55 Х/ф «Ни за что не сдам#
ся». [12+] 18.00  «Удивительные люди#3».
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль.
Путин. 23.00  «Воскресный вечер с Владими#
ром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55 «Дачный ответ» (0+). 6.00 «Централь#

ное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.45 «Устами
младенца» (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо тех#
ники» (12+). 11.55 «Дачный ответ»
(0+). 13.05 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 15.05 Своя
игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 18.00 «Новые русские сен#
сации» (16+). 19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звез#
ды сошлись» (16+). 22.00  Ты не
поверишь! (16+). 23.00 Детектив
«ШАМАН» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Длинное, длинное де#

ло». 7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+] 8.40 Х/ф
«Кем мы не станем». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События. 11.45 Х/ф
«Белые росы». [12+] 13.30 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30
Московская неделя. 15.00 Д/с
«Свадьба и развод». [16+] 15.55
«Хроники московского быта. Ушла
жена». [12+] 16.40  Д/ф «90#е.
Безработные звезды». [16+] 17.35
Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». [12+] 21.20 Х/ф «Темная
сторона души». [12+] 0.20 Х/ф
«Темная сторона души». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров».
[16+] 7.40 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [16+] 9.35 Х/ф «Процесс».
[16+] 13.40 Х/ф «Понаехали тут».
[16+] 17.30  «Свой дом». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Им#
перия Кёсем». [16+] 0.30 Т/с «Жена
офицера». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/с «Том

и Джер#ри». [0+] 7.10 М/с «Тролли.
Праздник про#должается!» [6+] 7.35
М/с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 8.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.50 М/ф «Гадкий я». [6+] 12.45
М/ф «Гадкий я#2». [6+] 14.35
М/ф «Гадкий я#3». [6+] 16.20 Х/ф
«Стражи Галактики». [12+] 18.50  Х/ф
«Тарзан. Легенда». [16+] 21.00  Х/ф
Премьера! «Стражи Галактики. Часть 2».
[16+] 23.45 Х/ф «Женщина#кошка». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05

Х/ф «Пятнадцатилетний капитан». 8.25 М/ф
«Мультфильмы». 9.30 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым». 10.00 Х/ф
«Скрипач на крыше». 12.55  «Письма из про#
винции». 13.20 Диалоги о животных. Мос#
ковский зоопарк. 14.05  «Дом ученых». Артём
Оганов. 14.35 Х/ф «Как вас теперь назы#
вать?» 16.25 Д/с «Пешком...» 16.55  «Иска#
тели». 17.40  «Ближний круг Юрия Арабова».
18.35  «Романтика романса». 19.30  Новости
культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь». 21.45 Д/ф
«Тарзан. История легенды». 22.40 «Шедев#
ры мирового музыкального театра». 0.30
Х/ф «Осенние утренники».

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

7.00, 14.20, 17.20, 23.25  Все на Матч! [12+]
7.30  Футбол. «Атлетик» (Бильбао) # «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+] 9.20,
11.25, 13.25, 17.15  Новости. 9.25  Футбол.
«Тоттенхэм» # «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. [0+] 11.30  Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансля#
ция из Болгарии. 13.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Много#
борье. Трансляция из Болгарии. [0+] 14.50
Формула#1. Гран#при Сингапура. Прямая
трансляция. 17.55  Баскетбол. Россия #
Болгария. Чемпионат мира#2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
19.55 «После футбола» с Георгием Чердан#
цевым. 21.25  Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция. 0.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Фина#
лы в отдельных видах. Трансляция из Болга#
рии. [0+]

АКЦИЯ!!!
Только

13 и 14 сентября,
с 10 до 19 ч., в РДК

г. Киржач
МЕНЯЕМ

СТАРОЕ ПАЛЬТО
НА НОВОЕ

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ
КУРТКИ

Скидка до 2000 руб.,
размеры 42�68.

Количество товара ограничено.
Возможен расчет наличными,

картой, в рассрочку,
в кредит**

* Скидка на п/пальто, плащ,
куртку – 500 рублей;

на осеннее пальто – 1500 руб.;
на зимние – 2000 руб.

** Рассрочку, кредит предоставляет
АО «ОТП Банк» г. Москва,

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
На сезонную работу в садовый центр

требуется ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 89056175112.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e#mail:irina#balueva@list.ru,
конт. тел. 8 (49237) 2#54#54, № 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052#015#360 00,
выполняются кадаст. работы в отношении зем. уч#ка с кад. номером 33:02:020901:556,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р#н, МО г. Киржач (город#
ское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик#2», уч. 17 в кад. квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Шварев Юрий Викторович, зареги#
стрированный по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Новая, д. 20, контактный
телефон  8#919#004#40#19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 09.10.2018 г., в 10 ч. 00 м.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07.09.2018 г. по 08.10.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 07.09.2018 г. по 08.10.2018 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО город Киржач (городское поселение),
г. Киржач, СНТ «Шелковик#2» (земли общего пользования), с кад. №  33:02:010901:642;

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО город Киржач (городское поселение),
г. Киржач, СНТ «Шелковик#2», уч. 21 с кадастровым номером 33:02:010901:560;

# земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Балуевой Ириной ВладиA

мировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e#mail:irina#
balueva@list.ru, конт. тел. 8 (49237) 2#54#54, № 9998
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном ре#
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель#
ность, СНИЛС 052#015#360 00, выполняются ка#
дастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка в отношении
земельного участка с кад. номером 33:02:020603:80,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р#н, МО Першинское (сельское посе#
ление), СНТ «Василек», уч. 75, 76 в кад. квартале
33:02:020603.

Заказчиком кадастровых работ является Жу#
ренко Евгений Владиславович, зарегистрированный
по адресу: г. Киржач, ул. Верхнелуговая, д. 3, кон#
тактный телефон 8#905#618#35#60.

Собрание по поводу согласования местополо#
жения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 09.10.2018 г., в 11
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования  мес#
тоположения границ земельных участков на мест#
ности принимаются с 07.09.2018 г. по 08.10.2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
07.09.2018 г. по 08.10.2018 г., по адресу: Владимир#
ская обл.,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении мес#
тоположения границ которых проводится согла#
сование:

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Пер#
шинское (сельское поселение), СНТ «Василек»,
уч. 77 с кадастровым номером 33:02:020603:82;

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Пер#
шинское (сельское поселение), СНТ «Василек»,
уч. 94 с кадастровым номером 33:02:020603:99;

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Пер#
шинское (сельское поселение), СНТ «Василек»,
уч. 70 с кадастровым номером 33:02:020603:76;

# земли органа местного самоуправления в ка#
дастровом квартале 33:02:020603.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221#ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АНТИКРИЗИС
10 сентября, РДК г. Киржач

носки (муж., жен., подр., м/д) # от 10 р.,
детский трикотаж в ассортименте # от 30 р.,
нижнее белье, майки, трусы, плавки # от 50 р.,
полотенца, салфетки, скатерти # от 50 р.,
футболки, тельняшки, тапочки, шапки # от 100 р.,
сорочки, трико, спорт. штаны в ассорт. # от 150 р.,
халаты, туники, сарафаны # от 200 р.,
рубашки, водолазки, жилеты # от 300 р.,
подштанники, кальсоны, пояса # от 500 р.,
камуфляж, свитера, толстовки, термобелье # от
400 р.

ЯРМАРКАAРАСПРОДАЖА

Наволочки – 50 р., простыни – 100 р.,
пододеяльники – 200 р.
постельное белье # 250 р.,
подушки, одеяло, покрывала, пледы # от 300 р.,
обувь (м/ж) весна # от 400 р.,
куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики # от 900 р.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ (размеры от 42 до 72)
Пенсионерам, учителям, медикам – подарки.

ИП Абакаров Р. Г.
Реклама.
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6. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское
(сельское поселение), Киржачского района Владимирской области на официальном сайте администрации Кир�
жачского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию проекта не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о на�
чале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации
Киржачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания территории
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/319
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского
района Владимирской области

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель�
ной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания тер�
ритории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управ�
ление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 24 октября 2018 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и проекта межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское

(сельское поселение), Киржачского района Владимирской области на официальном сайте администрации Кир�
жачского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию проекта не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о нача�
ле публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Кир�
жачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания территории по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

31 августа 2018 года                                                                                                                                                                № 13/30
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип�
повское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п.1.1. раздела 1 цифры «57664,70» заменить цифрами «57698,77»;
1.2. В п.п.1.2. раздела 1 цифры «57664,70» заменить цифрами «57698,77»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2018 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в редакции
газеты «Красное знамя».

Глава муниципального образования
 сельское поселение Филипповское

 Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2018 год

тыс. рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
тыс. руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
 тыс. руб.

03.09.2018 г.                                                                                                                                                                              № 48/316
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района
от 24.12.2008 г. № 49/746 «Об утверждении перечня муниципального имущества,

предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федерации», пунктами 2.3, 2.6 Положения «О порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Киржачского района, подлежащего предос�
тавлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима�
тельства», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района № 30/199 от 29.06.2017 г.,
Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/746 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

а) исключить  из утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 года
№ 49/745 перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользова�ние
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объекты:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

б) дополнить утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/745
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на долго�
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектами:

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической и на�
логовой политике.

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


