
Октябрьское заседание Законо�
дательного Собрания началось с то�
го, что спикер областного парла�
мента Владимир Киселёв передал
губернатору Владимиру Сипягину
так называемую «синюю папку» �
перечень наказов жителей, собран�
ных в ходе избирательной кампании
депутатами Государственной Думы.
Владимир Киселёв отметил, что это
только часть документов. В ближай�
шее время папку пополнят наказы,
полученные депутатами ЗС. Губер�
натор поблагодарил депутатов и вы�
разил уверенность в эффективнос�
ти совместной работы по решению
тех проблем, которые жители ставят
перед властями региона.

Далее депутаты перешли к рассмотрению законов. Всего
на нынешнем заседании их было принято 13. Депутаты ут�
вердили заключение концессионного соглашения с ООО
«Владимиртеплогаз» на реконструкцию муниципальных
объектов теплоснабжения в Гороховецком районе.  Соглаше�
ние заключено на 25 лет. Комментируя данное решение,
Владимир Киселёв подчеркнул, что передача имущества в
концессию позволяет эффективно решать вопросы при�
влечения частных инвестиций в такую проблемную сферу,
как ЖКХ. Так, в данном случае будет вложено 121,6 млн.
рублей внебюджетных средств, за счет которых планируется
осуществить строительство 2�х блочно�модульных котель�
ных и модернизацию 3,8 км тепловых сетей в Гороховце.

Уточнены условия предоставления жилищных субсидий
бюджетникам и госслужащим. Льготу можно будет получить,
только отработав в бюджетном учреждении не менее 3 лет.
По замыслу разработчиков, ограничение повысит целевой
характер социальной помощи, минимизирует случаи трудо�
устройства ради льготы. Одновременно предусматриваются
преференции для семей с тремя и более детьми, а также
граждан, принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года.

Еще одни изменения в социальном блоке касаются так
называемой «медицинской ипотеки» � особого кредита, 50 %
расходов на оплату процентов которого (но не более 5 тыс.
руб.) ежемесячно в течение 5 лет получателям компенси�
руется из бюджета. Дело в том, что из 249 медицинских ра�
ботников, принимающих на данный момент участие в прог�
рамме, 220 оформили ипотечный кредит в период с 2015 по
2017 годов по ставке 11 % � 16 %. С 2018 года банки стали
предлагать ставку менее 10 %. У медиков появилась возмож�
ность перекредитоваться на более выгодных условиях. Но
согласно прежней редакции закона при этом они теряли
право на компенсацию. Это было связано с тем, что закон не
предусматривал варианты распространения льготы на но�
вый договор, который заключается при рефинансировании
кредита. Теперь этот недочет устранен.

Установлена величина прожиточного минимума пенсио�
неров на 2019 г. � 8526 рублей (+ 0,9 %, или 74 руб. к уровню
2018 г., прогнозируемый рост цен +4,2 %). Данный показатель
используется для  установления социальной доплаты к пен�
сии. Она полагается, если доход неработающего пенсионера
ниже установленной величины прожиточного минимума. В
связи с тем, что региональный прожиточный минимум пен�
сионера ниже, чем в целом по России (на 2019 г. он прогнози�
руется в размере 8846 рублей), доплата производится из
средств федерального бюджета через Пенсионный фонд.

Изменения в Избирательный кодекс Владимирской об�
ласти касаются назначения наблюдателей на выборах.

Согласно новой редакции право делегировать своих пред�
ставителей появляется у Общественной Палаты РФ и об�
ластной Общественной Палаты.  Таким образом, региональ�
ная законодательная база приводится в соответствие с фе�
деральной. В июле этого года соответствующие изменения
внесены в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».

Отныне во Владимирской области будет свой � законода�
тельно закрепленный � календарь памятных дат. В него
вошли:

� День рождения Михаила Сперанского – 12 января;
� День Владимирской губернии – 13 марта;
� День памяти Андрея Боголюбского – 17 июля;
� День Владимирской области – 14 августа;
� День рождения Дмитрия Пожарского – 1 ноября;
� День памяти Александра Невского – 6 декабря.
Владимир Киселев, будучи одним из авторов данного

закона, подчеркнул, что вместе с депутатами над документом
работали историки, краеведы и общественники. Участие
профессиональных экспертов позволило максимально точно
и корректно отразить в законе самые важные для региона
историко�культурные и общественно�политические собы�
тия. К закону прилагается историческое обоснование каждой
памятной даты.

Изменения в областной закон об образовании (приведе�
ние в соответствие с ФЗ) наделяют органы исполнительной
власти полномочиями устанавливать размер и порядок вы�
плат компенсаций педагогам, принимающим экзамены. Суть
изменений в следующем. Ранее предусматривалась компен�
сация учителям только за проведение ЕГЭ, то есть деньги
получали педагоги, задействованные на экзаменах в 11 клас�
се. Теперь выплату смогут получать и те, кто принимает эк�
замены у 9�классников. Сегодня средний размер выплаты
педагогу � члену предметной комиссии за всю приемную
кампанию составляет порядка 23,5 тыс. руб. С вступлением
в силу изменений число необходимых компенсаций увели�
чится, и общая сумма на эти цели составит порядка 10 млн.
руб.

На нынешнем заседании планировалось также внести из�
менения, позволяющие местным бюджетам получать все
акцизные отчисления от продажи  сидра, медовухи и пуаре
(грушевый сидр). Однако депутаты сочли необходимым до�
полнительно изучить все нюансы вопроса и создали рабо�
чую группу. В нее кроме представителей Законодательного
Собрания и администрации области вошли главы админист�
раций Лакинска, Собинского района, Суздаля и Суздаль�
ского района.
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7 % в день

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

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

28 ОКТЯБРЯ = ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны

транспортного комплекса Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём работника автомобильного и городского пассажир�
ского транспорта!

Сегодня мы чествуем вас – водителей и диспетчеров,
ремонтных рабочих и инженеров, сотрудников транспорт�
ных предприятий. Ваш труд лежит в основе роста многих
отраслей экономики региона. И конечно, от надёжной,
бесперебойной работы транспорта во многом зависит
качество жизни людей.

Во Владимирской области планомерно повышается
безопасность перевозок, разрабатываются удобные пас�
сажирские маршруты, обновляется парк подвижного сос�
тава. Ответственность за жизни и здоровье жителей ре�
гиона, за регулярность перевозок давно стала приори�
тетом в работе транспортников.

Уверен, ваш высокий профессионализм, преданность
делу будут и дальше служить надёжным фундаментом в
укреплении промышленного и технологического потенци�
ала нашей области.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу�
чия, новых успехов в профессиональной деятельности
на благо родного края!
Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники и ветераны

автомобильного транспорта!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт всегда играл особую роль

в экономическом и социальном развитии нашей страны.
Эффективный рынок автоперевозок существенно влияет
на повышение качества жизни населения, определяет
развитие экономики региона, его инвестиционную при�
влекательность, стимулирует деловую активность. Пере�
возка грузов по Киржачскому району и из�за его преде�
лов, доставка свежих продуктов в магазины, качественное
пассажирское сообщение � все это слаженная работа
предприятий автомобильного транспорта.

День автомобилиста – праздник не только профессио�
налов, но и автолюбителей. Все мы – на одной дороге, а
значит, и ответственность каждого из нас должна быть
высокой. Только при условии взаимоуважения и соблю�
дения Правил дорожного движения мы сможем рассчи�
тывать на безаварийное движение и безопасность на
дорогах.

Дорогие друзья, желаем вам успехов в работе, от�
личного настроения и удачи в пути. Крепкого здоровья
вам и вашим семьям, счастья и благополучия!
Глава                                                                 Глава администрации
Киржачского района                            Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                      М. В. ГОРИН.

***
Уважаемые работники и ветераны автотранспорта!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

День работников автомобильного транспорта � про�
фессиональный праздник не только водителей, но и ре�
монтных рабочих, инженерно�технических работников,
руководителей автотранспортных предприятий и всех,
кто добросовестно трудится, выполняя свой профессио�
нальный долг. Без преданности этих людей своей про�
фессии и их чувства ответственности за дело невозможна
повседневная жизнь нашего города, региона и в целом
страны.

Автотранспортный и дорожный комплексы по праву
считаются одними из ключевых, стратегически важных
отраслей отечественной экономики, развитию которых
уделяется приоритетное государственное внимание. От
технического состояния автомобильных дорог и тран�
спорта, их грамотной эксплуатации во многом зависят
своевременная доставка пассажиров и грузов, укрепле�
ние межрегиональных и международных связей. Сегодня
среди ваших значимых приоритетов � совершенство�
вание транспортной инфраструктуры, повышение бе�
зопасности на дорогах, улучшение экологической об�
становки.

Уверены, что благодаря своему профессионализму,
преданности делу, эффективной организации труда вы
достойно справитесь со всеми задачами, сохраните и
приумножите славные традиции ветеранов отрасли.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
достатка вам и вашим семьям!
Глава                                                  Глава администрации
г. Киржач                                                                           г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

28 октября, в 14.00,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь.

Всех комсомольцев приглашаем
на торжественный вечер, посвященный

100=летию ВЛКСМ

«История:
вехи комсомола».

Вход свободный. Реклама.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель ЗС передал губернатору «синюю папку»
       наказов
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29 октября исполнится 100 лет Всесоюзному Ле"
нинскому коммунистическому союзу молодёжи –
ВЛКСМ. В Киржаче к этому дню подготовят концерт в
городском Доме культуры (мкр. Красный Октябрь).
Желающих отмечать основание молодежной органи"
зации бывшего СССР хватает: традиционно это будут
коммунисты – члены КПРФ, участники ветеранских
организаций, а также преимущественно люди стар"
шего поколения " все, кто с теплотой относится к со"
ветскому прошлому России. Нашей редакции стало
интересно, нужна ли современной России аналогич"
ная молодёжная структура? Чтобы получить ответ на
этот вопрос, мы запустили опрос в наших социальных
сетях в сети Интернет, а параллельно попросили не"
которых киржачан дать развернутый ответ. Что при"
мечательно, в Интернете большинство участвовав"
ших в опросе людей проголосовало «за» создание но"
вой всероссийской молодёжной организации. А вот
её задачи и принципы, на которых она будет сущест"
вовать, каждый, кто с нами побеседовал, увидел по"
своему.
Александр Мешков, работник ООО «БЕКО», 27 лет:

� Выступаю ли я за создание «ВЛКСМ 2.0»? И да, и нет.
Почему «нет»: в былые годы (во времена СССР) была сильна
коммунистическая идеология, которую заменили сейчас
на идеологию «кошелька». Отсюда вытекает, что молодежь
будет спустя рукава исполнять обязанности в аналогичной
организации, да и в целях пропаганды её будут насаждать
даже не желающим в неё вступать. Почему «да»: подобного
рода организации хорошо приучают к дисциплине, что в
наше время уж больно необходимо. Но привлечение в новую
организацию не должно быть насильным, как в СССР, когда
человек, не состоявший в партии, не мог рассчитывать на
успех в карьере. Еще встаёт вопрос: где брать деньги на
содержание столь огромной организации? Какие задачи
будет ставить современная Россия перед ней?
Михаил Лысов, музыкант, 36 лет:

С вопросом о создании комсомольского движения в со�
временных условиях всё очень сложно и неоднозначно.

Во�первых, нужно чётко понимать, что ВЛКСМ был час�
тью звена «октябрёнок – пионер � комсомолец – комму�
нист». И, стало быть, эта организация преследовала опре�
делённые цели в воспитании нужного человека на этапе
определённого возраста.

Во�вторых, какую идеологию будут воспитывать сейчас
через такую организацию? В СССР с этим всё понятно,
сейчас этот вопрос остается открытым.

 В�третьих, для возрождения ВЛКСМ и подобных орга�
низаций нужно восстановить СССР и ЦК КПСС для руко�
водства.

Сейчас нет общей идеологии, поэтому добровольно�
принудительно молодёжь сплотить вряд ли получится.

Сделать это можно только «твёрдой рукой», а сейчас во�
круг, извините, одно разгильдяйство! Русский человек
очень предсказуем в плане ностальгических ноток и в фразе
«А вот в наше время....».

Потому и проводятся празднования советских празд�
ников, наподобие 100�летия ВЛКСМ.
Оксана Ершова, преподаватель английского языка,
24 года:

" Впервые слышу о ВЛКСМ, поэтому ничего сказать не
могу.

Анастасия Соловьева, менеджер, 27 лет:
" Да, организация нужна. А если быть более точной,

нужна организация в масштабах страны. Только в этом
случае мы хотя бы приблизимся к ВЛКСМ. На данный
момент есть мелкие объединения, но они не решают проб�
лем с подрастающим поколением. Хотя даже социальные
сети � это своего рода организация, влияющая на развитие
молодёжи. Но нужно вытаскивать её из смартфонов и
гаджетов. Нужна организация, которая бы объединила
большую часть молодежи. Для этого нужна мотивация, как
раньше… ВЛКСМ много давала своим участникам: отдых в
санаториях, лечение, образование и т. д... Кроме того, она
обеспечивала кадрами партию. Собственно, это и была
вторая ступень во взрослую жизнь.
Светлана Логинова, 35 лет, домохозяйка:

� Если новая молодежная организация не будет ввязы�
ваться в политические игры – то да, она нужна. Я вообще
считаю, что молодёжь должна объединяться, общаться и
делать что�то хорошее. К примеру, убирать тот же мусор.
Татьяна Бахарева, 35 лет, экономист:

" Все, что связано с коммунизмом � для меня пережитки
прошлого. Для какой цели создавать эту организацию се�
годня? Как�то слабо представляю современных комсо�
мольцев. Какими они должны быть? Сразу вспомнила
фильм «Стиляги»: там все молодые люди одинаковые. Не
отличишь � что внешне, что по своим жизненным позициям
(как они там пели? «Скованные одно цепью…»). Любая ор�
ганизация имеет право на существование, только думаю,
что это будет жалкое подобие той, что была при коммуниз�
ме, т. к. люди сейчас другие и жизнь другая.

* * *
Резюмируя, хочется отметить, что идея создания всерос�

сийской молодежной организации порождает больше воп�
росов, чем ответов. Безусловно, некоторые спикеры правы
– ВЛКСМ существовал в контексте единственной в СССР
партии – КПСС. Именно господство Коммунистической
партии Советского Союза позволило собрать вокруг
ВЛКСМ всю молодёжь советской страны. Сейчас в России
многопартийная система: в Государственной Думе VII
созыва представлено 4 политических партии. А тот факт,
что партия «Единая Россия» уже долгие годы имеет
большинство в Государственной Думе – лишь результат
волеизъявления граждан. Но даже доминирование в ниж�
ней палате парламента не приближает «Единую Россию» к
КПСС. И дело даже не столько в отсутствии какой�либо
идеологии, обязательное насаждение которой в Рос�
сийской Федерации запрещено 13 статьей Конституции.
У «Единой России» уже давно существуют молодежные про�
екты – такие, как «Наши» или «Молодая гвардия Единой
России». И надо признать, что определенных успехов в
работе с молодыми людьми партия добилась. Например,
в 2015 году при участии «Молодой гвардии Единой Рос�
сии» был создан молодежный образовательный форум
«Территория смыслов», проводящийся в Камешковском
районе Владимирской области. Несмотря на то, что созда�
вался форум структурами, близкими к «Единой России», в
молодежной среде он часто воспринимается просто как
престижный образовательный форум. Однако завоевать
симпатии всей молодежи «ЕР» пока не удалось в силу как
раз той общественно�политической системы, которая сло�
жилась после распада СССР. Выходит, что создать массо�
вую молодежную организацию по типу ВЛКСМ в современ�
ных реалиях практически невозможно.

А. ЯСИНСКИЙ.

4 ноября 2018 г., с 17.00 до 21.00, в рамках
Всероссийской культурно"образовательной акции
«Ночь искусств» проводится экскурсия «Под
звездным небом» на Мемориале на месте гибели
Героев Советского Союза " летчика"космонавта
Ю. А. Гагарина и летчика"испытателя В. С. Серегина,
приуроченная к празднованию Дня народного
единства.

Мемориал является филиалом Киржачского районного
историко�краеведческого и художественного музея. Экскур�
сия начинается у памятника, который представляет собой
16�метровую стелу в форме крыла самолета, выполненную
из красного гранита. На ее лицевой стороне высечены порт�
реты Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. У подножия стела опо�
ясана кольцом из черного лабрадорита. Внутри кольца уста�
новлена пятигранная плита с надписью: «27 марта 1968 года
на этом месте в авиационной катастрофе погибли первый
космонавт мира, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич
Гагарин и летчик�испытатель, Герой Советского Союза Вла�
димир Сергеевич Серегин».

Памятник сооружен по проекту группы скульпторов и архи�
текторов во главе с профессором Н. Н. Улласом. Вместе с
ним работали скульптор М. М. Болховитинов и главный ар�
хитектор Владимирской области А. П. Акимов.

В программе экскурсии: посещение музейной комнаты
на Мемориале, рассказ у самолета МИГ�15, установленного
в 2008 году по инициативе дважды Героя Советского Союза,
летчика�космонавта А. А. Леонова. На таком самолете Ю. А.
Гагарин и В. С. Серегин совершили свой последний полет.

В программу экскурсии «Под звездным небом» входит
также посещение храма Андрея Первозванного (1825 г.),
часовни, находящихся на территории Мемориала. Участ�
ников мероприятия познакомят с новым проектом Мемо�
риала Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, над воплощением ко�
торого уже активно ведутся работы.

Л. ГУРЯКОВА,
директор МБУК КРИКиХМ.

НА СНИМКЕ: участники одной из экскурсий на Мемо�
риале.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
НУЖЕН ЛИ РОССИИ

НОВЫЙ КОМСОМОЛ?
23 октября глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
Планерка состоялась в здании городской
администрации.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сообщила, что на субботник вышли в
сумме 111 человек: 98 на прошлой неделе и ещё 13 на
этой. Среди тех, кто принимал участие в благоустройстве
города, были сотрудники городской администрации,
члены совета ветеранов, Союза молодёжи, а также со�
трудники муниципальных предприятий.

Т. В. Опальченко вновь напомнила, что МКУ «Управление
городским хозяйством» не доукомплектовано дворниками:
если вас интересуют эти вакансии, обращайтесь в город�
скую администрацию по телефону 6�12�26.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев от�
метил, что на прошлой неделе компания продолжила стро�
ительство линий электропередач для подключения новых
потребителей к электроснабжению. Проводились работы
по устранению повреждений в электрических сетях. Про�
должаются эксплуатационные работы, а также работы по
подрезке деревьев в охранных зонах линий электропе�
редач (ЛЭП). На текущей неделе «ВОЭК» планирует вре�
менно перевести подстанцию в районе военкомата (пере�
сечение улиц Ленинградской и Серегина) на работу от
дизельного генератора, чтобы произвести ремонтные ра�
боты в самой подстанции, а именно � ввести в строй но�
вое оборудование.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Руководитель МУП «Водоканал» А. С. Деркачев расска�
зал, что на прошлой неделе предприятию пришлось уст�
ранять несколько аварий: в частности, на улице Рыженко�
ва. Сотрудниками «Водоканала» были обнаружены ча�
стные врезки в водопровод, на что пришлось оперативно
среагировать. Крупная авария случилась на трубопро�
воде центральной канализации, для устранения которой
потребовалось просить помощи у «ВОЭК», чтобы временно
убрать опору ЛЭП. А. С. Деркачев отметил, что продолжа�
ются строительство водопровода по улице Октябрьской
по инвестиционной программе, а также ремонт павильона
одной из скважин.

ХОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Представители обеих управляющих компаний – УК

«Наш дом» и УК «Монолит» � заметили, что проблем с
теплоснабжением жилых домов горожан становится мень�
ше.

По�прежнему не топится половина дома № 6 по улице
Мичурина, находящегося в управлении ООО «Монолит».
Ремонтная бригада, работающая на месте, решает этот
вопрос. Поступают жалобы на качество теплоснабжения
в УК «Монолит» от некоторых жильцов дома № 9 по улице
Десантников. Пока достоверно неизвестно, в чем причина
того, что часть квартир плохо обогревается, и кто кон�
кретно несёт за это ответственность – управляющая ком�
пания или теплоснабжающая организация.

Представитель УК «Наш дом» сообщил, что плохо топят�
ся многоквартирные дома, которые в схемах теплоснаб�
жения являются конечными: № 9, квартал Южный, № 55,
ул. Калинина, и № 12, ул. Свердлова.

А. Е. Ильин, руководитель структурного подразделения
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач, сообщил, что все
котельные работают в штатном режиме. Ведется устра�
нение утечек в сетях теплоснабжения в районе дома № 15
по улице Октябрьской. Андрей Евгеньевич подчеркнул,
что в следующем году планируется замена этого участка
трубопровода. Он также добавил, что при выполнении
крупных ремонтных работ сетей (как в районе улиц Де�
сантников – Островского) избежать попадания воздуха в
системы теплоснабжения домов невозможно. Также теп�
лоснабжающая организация осуществляла ремонт сетей
горячего водоснабжения (ул. Фурманова, 10) и другие
работы.

О  ТЕКУЩИХ  РАБОТАХ
УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЙ

УК «Монолит» продолжает вывоз мусора, собранного
после субботника. Только из мкр. шелкового комбината
на последней неделе вывезено 16 кубических метров.
Н. В. Скороспелова отметила, что к ней на встречу прихо�
дили жители дома № 2�а по улице Приозерная с претен�
зией, что их мусор после субботника так и не забрали.
Однако представитель «Монолита» пообещал, что на этой
неделе этот вопрос будет решён � как по указанному ад�
ресу, так и в целом по центральной части города.

На прошлой неделе УК «Монолит» производила текущий
ремонт кровель (ул. Привокзальная, 3, кв. Прибрежный, 3),
утепление чердака керамзитом (ул. Томаровича, 30), ус�
тановку решёток на входе в подъезд (ул. Гайдара, 35). Кро�
ме того, несколько дней назад в доме № 4, кв. Прибреж�
ный, были сделаны чердачные люки, а в доме № 7 по
ул. Текстильщиков – частично утеплены трубы на чердаке.
Представитель УК «Монолит» также отметил, что систе�
матически засоряется канализация в доме № 4, квартал
Прибрежный. Администрация УК «Монолит» обращается
к жителям этого дома с просьбой не использовать канали�
зационные сети для того, чтобы избавляться от крупно�
габаритного мусора, тряпок и т. п.

Пока позволяла погода, УК «Наш дом» производила
текущий ремонт кровель МКД (ул. Островского, 18 (над
1�м подъездом), ул. Первомайская, 14, ул. Пушкина, 13,
кв. Солнечный, 1), ликвидировала щели в межпанельных
швах (квартал Прибрежный, 1), производила прочистку
водосточных труб (ул. Октябрьская, 13), ремонт ливневой
канализации (ул. Свободы, 18), ремонт водосточных труб
(ул. Октябрьская, 11) и другие работы.

А. ОЛЕЙНИК.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»

СОБАКАМ В МАГАЗИНЕ НЕ МЕСТО
В газету обратилась жительница мкр. мебельной фабрики И. Юрьева:
� Недавно у нас открылся магазин «Пятерочка», чему мы очень рады. Удобно после работы зайти сюда и

купить необходимые продукты. Но поражает поведение некоторых покупателей, � с возмущением рассказала
девушка. – Они считают совершенно нормальным приходить в магазин вместе со своими домашними питомцами
– собаками. И если йоркширские терьеры, которых хозяева запихивают за пазуху, хотя бы небольшого размера,
то каково же было возмущение находившихся в зале, когда по торговому залу прогуливалась женщина, держа на
руках упитанного бульдога.

Подобный сигнал поступил в редакцию и от жительницы мкр. швейной фабрики, которая, придя в магазин
«Верный» (мкр. шелкокомбината) увидела, как на движущуюся к кассе ленту женщина спокойно поставила свою
собачку, которую до этого держала на руках. Наши читатели также рассказывали о том, что многие владельцы
носят по торговым залам своих питомцев, усадив их в продуктовые корзинки.

Неужели в наше время надо кому�то объяснять, что магазин – не место для прогулки с домашними любимцами?
Как оказывается, да.

И. НИКОЛАЕВА.

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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29 октября исполнится 100 лет со дня создания комсо�
мола � молодежной организации, школу жизни в которой
прошли миллионы юношей и девушек нашей страны. Сту�
денческие отряды, комсомольско�молодежные бригады,
ударные стройки… Да разве перечислишь все, чем занима�
лись комсомольцы, стоявшие в авангарде всего нового,
передового.

История молодежной организации началась в октябре
1918 года, и все последующие годы комсомольцы активно
участвовали во всех значимых делах и событиях страны, не
боясь трудностей, голода и холода, храбро защищая сво�
боду страны в годы Великой Отечественной войны, трудясь
до изнеможения в послевоенное время…

На счету комсомола много славных дел, и те, кто когда�то
был членом этой многомиллионной общественной органи�
зации, нередко ностальгируют по тому времени, когда все
были так молоды, полны сил и желания сделать что�то инте�
ресное, изменить жизнь к лучшему, когда энергия буквально
бурлила в крови.

Память о ВЛКСМ бережно сохраняется в сердцах стар�
шего поколения, как сохраняется в истории нашего государ�
ства яркий след, который оставил комсомол.

Накануне славного юбилея мы попросили поделиться
своими воспоминаниями человека, который был не только
активным членом ВЛКСМ, но и на протяжении ряда лет
возглавлял комсомольскую организацию Киржачского
района, будучи первым секретарем райкома ВЛКСМ � Ва�
дима Николаевича Илларионова.

� Давайте вначале обратимся к истории. Комсомольская
организация в Киржаче была создана в ноябре 1919 года.
Киржачские комсомольцы активно участвовали в граждан�
ской войне, восстановлении народного хозяйства, боролись
с неграмотностью и беспризорностью. В годы Великой Оте�
чественной войны тысячи молодых киржачан мужественно
сражались на фронте, трудились без отдыха в тылу, строили
аэродромы, выпускали военную продукцию. На фабриках
и заводах пример в труде показывали комсомольские
фронтовые бригады.

И после войны комсомольцы были застрельщиками мно�
гих славных дел. Ударными комсомольскими стройками бы�
ло объявлено строительство районного Дома культуры, ки�
нозала в пос. Красный Октябрь. Комсомольцы строили до�
рогу Киржач�Мележи, Финеевскую ГЭС и другие объекты.

Позднее, в 80�е годы, ударные комсомольские строи�
тельные отряды возводили животноводческие комплексы
и фермы в совхозах «Киржачский» и имени Ю. А. Гагарина,
дома культуры в д. Новоселово и д. Ельцы, занимались ме�
лиорацией.

На всю область гремели комсомольско�молодежные
бригады Галины Котловой, Маргариты Тихоновой, Валенти�
ны Желонкиной с завода «Красный Октябрь», А. П. Егорова
с мебельной фабрики, комсомольско�молодежный экипаж
АТП в составе А. Шурухина и А. Баскакова и многие другие
молодежные коллективы.

Высокого звания Лауреата премии Ленинского комсомо�
ла были удостоены Владимир Алексеев, фрезеровщик за�
вода «Красный Октябрь», и Анатолий Семенов, рамщик лес�
промхоза.

� Вадим Николаевич, если так можно выразиться, Вы
прожили в комсомоле большую и интересную жизнь. А с
кем довелось работать в то время?

� Конечно, всех замечательных людей, с кем свела судьба
за годы работы, перечислить невозможно. В первую оче�
редь, в канун славного юбилея комсомола хотелось бы
вспомнить тех, кто активно занимался воспитанием молоде�
жи. Конечно, это наши заслуженные ветераны: Василий Ни�
колаевич Бабкин, Вадим Иосифович Макаров, Анатолий
Иванович Маркин, Николай Егорович Горшунов и весь актив
совета ветеранов. Также тесно работали с комсомольскими
организациями Герои Социалистического Труда М. И. Кир�
санов и М. А. Дмитриева.

Актив Киржачского комсомола в разные годы составляли
С. А. Кротов, В. А. Лепешин, В. М. и Л. И. Кузицыны, Е. Ф.
Баранов, А. И. Маркин, Н. К. Никитина, В. Н. Иванов, Б. Г.
Пелевин, Н. Иванов, Л. А. Герасимова, М. А. Козлов, Е. А.
Кочетов, С. Ф. Чуб, Л. В. Морозкина, В. Холин, А. Петрушин,
В. Ванин, делегаты съездов ВЛКСМ А. Орлов, Н. Гаругина,
О. Симакина и многие другие наши товарищи, с которыми
мне посчастливилось работать.

В райкоме ВЛКСМ довелось работать с Надеждой Хрено�
вой, Юлией Аверьяновой, Евгением Карповым, Владими�
ром Фоминым, Сергеем Роговым, Иваном Калиным, Юрием
Сивцовым, Леонидом Рубцовым, Надеждой Коноваловой,
Александром Колыбановым и многими другими комсо�
мольцами.

Я всегда с большой теплотой вспоминаю о нашем ком�
сомольском братстве. Со многими ребятами поддерживаю
отношения до сих пор, а с некоторыми наша комсомольская
дружба продолжается уже 40 лет.

В канун юбилея мне от всей души хочется пожелать ком�
сомольцам, сколько бы им ни было лет, неугасимой энергии,

интересной и насыщенной жизни. «Мы сильны нашей вер�
ною дружбой»…

По инициативе райкома КПРФ, ветеранской организа�
ции и администрации города 28 октября, в 14 часов, в До�
ме культуры мкр. Красный Октябрь состоится праздник,
посвященный 100�летнему юбилею комсомола. 27 октября
торжества пройдут в Москве, в Кремлевском Дворце, а 29 ок�
тября � во Владимире.

С нашим общим праздником, дорогие земляки, со слав�
ным юбилеем комсомола!

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: фрезеровщика завода «Красный Ок�
тябрь» Владимира Алексеева поздравляют с присвоением
ему звания Лауреата премии Ленинского комсомола; сту�
денческий строительный отряд «Союз» отбывает в Казах�
стан (1975 г.); участники областного слета студенческих от�
рядов вместе с Героями Советского Союза, летчиками�кос�
монавтами В. И. Рождественским и В. А. Ляховым.

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
Нынешним молодым ребятам, которые знают о ВЛКСМ

лишь понаслышке, увы, не понять, почему их бабушки и де�
душки, а у некоторых � и родители, с такой ностальгией
вспоминают о том времени, когда они были комсомольца�
ми, и их жизнь напоминала калейдоскоп, где каждый день
что�то менялось, появлялись все новые интересные общие
дела, которые сплачивали молодых людей, общественная
жизнь в организациях и трудовых коллективах била клю�
чом.

Многие комсомольцы успешно совмещали ударный труд
на производстве с добросовестным выполнением общест�
венных поручений, активным участием в жизни города и
района. Одним из таких комсомольских активистов был и
Александр Борисович Синев, который трудился отварщи�
ком ткани в красильно�отделочном производстве (родному
шелковому комбинату он отдал 30 лет) и являлся секрета�
рем комсомольской организации красильного цеха. За
свой труд, значительный вклад в работу районной ком�
сомольской организации Александр Борисович отмечен
множеством наград и почетных грамот. Он не только всегда
находился в гуще событий, но принимал в них самое актив�
ное участие, показывая пример другим комсомольцам. Се�
годня ему слово.

� Пожалуй, все население нашей страны в советское вре�
мя прошло школу комсомола, и сегодня, в канун нашего об�
щего праздника, который мы будем отмечать 29 октября,

мне хотелось бы поздравить с юбилеем комсомола всех
тех, с кем довелось работать: В. М. Муханова, М. А. Козлова,
Л. А. Герасимову, С. Ф. Чуба, В. Бушанову, секретарей РК
ВЛКСМ В. Н. Илларионова, О. П. Чернову. Поздравляю всех
комсомольцев красильно�отделочного производства, кото�
рые в свободное от работы время строили стадион, танце�
вальную площадку, занимались озеленением микрорайона,
помогали совхозам и колхозам в уборке урожая.

Широкий размах в те годы получило движение молодежи
под девизом: «11�й пятилетке � ударный труд, знания, ини�
циативу и творчество молодых!». В это время ударно труди�
лись ткачи А. Дронова, А. Ценилова, красильщики Е. Веды�
шев, Ю. Копылов, отварщики Е. Мельникова, В. Судаков,
комплектовщица Н. Мочалина.

Комсомольцы и молодежь активно участвовали в техниче�
ском перевооружении комбината, в короткие сроки осваива�
ли новые специальности. Так, например, на освоение стан�
ков давалось 18 месяцев, комсомольцы справлялись с этой
задачей за 12 месяцев. Участвовали в соревнованиях «Луч�
ший молодой рабочий», «Шесть орденов комсомола �
шесть ударных недель».

В честь 40�летия Победы в Великой Отечественной вой�
не с инициативой закончить пятилетку к юбилею и каждый
год отрабатывать по одному дню в фонд мира выступила
ткачиха Татьяна Верхорубова. Эта инициатива была под�
держана всеми комсомольцами комбината.

Мы часто встречались с ветеранами войны и труда, кото�
рые рассказывали нам о военных годах, о подвигах наших
земляков на фронте и в тылу, внушали нам, что нет ничего

дороже мирного труда на своем родном комбинате. Боль�
шую помощь в работе оказывали руководители нашего про�
изводства Н. П. Сабурская, Л. И. Линева, В. С. Дугина.

Бригада отварщиков красильного производства в сос�
таве Н. Порывай, Г. Кинжалина, А. Синева ежеквартально
перечисляла в советский фонд мира зарплату за один ра�
бочий день. Это был наш, хоть и небольшой, вклад в дело
укрепления мира. Бригада была отмечена Благодарствен�
ным письмом областного комитета защиты мира, а ком�
сомольская организация красильного цеха, которую я тогда
возглавлял, � награждена Почетной грамотой правления
советского фонда мира, подписанной А. Карповым, чем�
пионом мира по шахматам, председателем правления фон�
да мира.

(За активное участие в работе А. Б. Синев был награжден
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», а в 1985 году его
имя занесено в Летопись комсомольской славы за дости�
жение высоких показателей в труде, значительный вклад в
развитие патриотического движения «11�й пятилетке �
ударный труд и творчество молодых». Также Александр Бо�
рисович был избран в состав областного совета фонда
мира, являлся лучшим наставником производства).

Активное участие в работе комсомольской организации
комбината принимали Г. Зайкова, М. Козлов, С. Петровский,
Т. Чернышева, О. Самойлова, В. Бушанова, С. Чуб.

Хочу поздравить с юбилеем комсомола Лауреата премии
Ленинского комсомола Анатолия Семенова, бывшего депу�
тата Верховного Совета РСФСР, награжденного орденом
Трудовой Славы 3�й степени, и всех комсомольцев нашего
района.

От всей души присоединяемся к поздравлениям А. Б.
Синева по случаю славного юбилея комсомола. С праздни�
ком всех, кто был, есть и навсегда остался в душе комсо�
мольцем, сохранив в сердце молодой задор и стремление
сделать жизнь ярче, интереснее, насыщеннее!

НА СНИМКАХ: участники областного слета молодых пе�
редовиков производства и отличников учебы; А. Б. Синев
на своем рабочем месте.

КОМСОМОЛ � МОЯ СУДЬБА!
29 октября � 100 лет со дня образования комсомола
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В октябре состоялось очередное заседа�
ние административной комиссии Киржач�
ского района. Несмотря на окончание дач�
ного сезона, на нем рассматривались три
протокола, касающиеся поведения гостей
нашего района и их питомцев.

 В  СОБАЧЬЕЙ  ПОТАСОВКЕ
ПОСТРАДАЛИ  ВСЕ

27 августа сотрудниками МВД было сос�
тавлено два встречных протокола на мужчину
и женщину, дачников, временно проживаю�
щих в СНТ «Дворики» МО Першинское.

Накануне пожилой мужчина ехал на вело�
сипеде по территории СНТ. Перед ним бе�
жала без привязи его собака. Ворота на один
из участков были открыты. Именно в этот
момент на его собаку набросились, как он
рассказал, две овчарки, выскочившие с
данного участка. Мужчина попытался спасти
своего питомца и отбивался от разъяренных
животных велосипедом. На шум вышли и
хозяева участка. Пока собачью «свару»
разнимали, были покусаны все � и хозяева,
и их питомцы.

У обоих сторон есть медицинские справки
с указанием о нанесенных людям травмах.

Члены комиссии подробно разобрали оба
протокола и вынесли решение оштрафовать
обоих граждан на 800 рублей за нарушение
Правил благоустройства МО Першинское и
нарушение статьи о содержании домашних
животных административного законода�
тельства Владимирской области.

ПОБЕГ  БЫЛ  ЗАМЕЧЕН
СЛИШКОМ  ПОЗДНО

Второй случай недосмотра за собакой
произошел 11 августа в другом СНТ. Хозяин
слишком поздно заметил отсутствие на уча�

стке своей собаки. За это время его питомец
успел побывать у соседей и укусить женщину,
которая спасала от собаки свою кошку. Обо
всем случившемся мужчина узнал после не�
приятного происшествия. Дачник также был
оштрафован на 800 рублей.

Не первый раз мы пишем о подобных
проблемах, но почему�то хозяева собак до
сих пор уверены, что подобное может слу�
читься с кем угодно, но не с ними, � ведь их
питомец � самый добрый и преданный друг.
Это действительно так, но не надо забывать,
что для окружающих ваша собака может
представлять серьезную, а порой и смер�
тельную угрозу.

 А. ГОТКО.

Активисты Общероссийского народ+
ного фронта (ОНФ) и эксперты Фонда не+
зависимого мониторинга медицинских
услуг и охраны здоровья человека «Здо+
ровье» проверили, насколько доступна
первичная медицинская помощь для жи+
телей сельской местности во Владимир+
ской области. Результаты мониторинга бы�
ли представлены на «круглом столе» с уча�
стием общественников, руководства депар�
тамента здравоохранения области и ре�
гионального управления Росздравнадзора,
уполномоченного по правам человека во
Владимирской области, медицинского со�
общества.

Мониторинг сельских учреждений здраво�
охранения общественники провели в рамках
контроля за реализацией нового «майского
указа» Президента России, лидера Народ�
ного фронта Владимира Путина. Так, преду�
сматривается строительство амбулаторий,
фельдшерско�акушерских пунктов в населен�
ных пунктах, где проживают от 100 до 2 тыс.
человек, а также широкое использование
мобильных медицинских комплексов в насе�
ленных пунктах с численностью менее 100 че�
ловек.

Всего активисты регионального отделе�
ния ОНФ побывали в 29 медицинских орга�

низациях в малых населенных пунктах в
Ковровском, Киржачском, Кольчугинском,
Собинском, Судогодском, Юрьев�Польском,
Гороховецком и Суздальском районах. Еще
девять медпунктов были проверены в ходе
октябрьского рейда в Суздальском районе
совместно с экспертами Фонда «Здоровье».

«Необходимо снижать смертность на селе,
а для этого нужно постоянно заниматься про�
филактической работой и диспансериза�
цией, – отметил член Центрального штаба
ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард
Гаврилов. – Во Владимирской области в
программе государственных гарантий ме�
дицинской помощи отсутствует раздел, по�
священный вопросам оказания первичной
медико�санитарной помощи пожилым лю�
дям. Между тем, по данным Росстата, регион
занимает четвертое место в Центральном
федеральном округе по смертности населе�
ния. За восемь месяцев 2018 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2017 г. смертность
здесь выросла на 2,5 % и составила 16,3 на
1000 человек, что сопоставимо с показате�
лями низкоразвитых африканских стран».

На «круглом столе» Гаврилов рассказал,
что численность среднего медперсонала в
ФАПах Владимирской области уменьшилась
с 307 человек в 2016 г. до 293 в 2017 г., а де�
фицит фельдшеров составляет 38 %. В ре�
зультате сократилось и число посещений
сельских медорганизаций. Кроме того, экс�
перты ОНФ отметили, что большинство
фельдшерских пунктов находится в не+
удовлетворительном техническом сос+
тоянии. Например, водопровод есть лишь в
74 % из них, горячее водоснабжение – в 34 %,
центральное отопление – в 29 %, работаю�
щая канализация – в 68 %, телефонная связь

– в 74 %, практически везде отсутствует Ин�
тернет.

В ходе рейда общественники провери+
ли оснащение ФАПов, наличие в них не+
обходимых лекарств, состояние поме+
щений. В селе Богослово был обнаружен
ФАП�«призрак»: он давно закрыт, но тем не
менее на полуразрушенном здании, похожем
на сарай, почему�то красуется новая таб�
личка. Медорганизация в селе Тарбаево то�
же не работает, причина в том, что целых
три года не удается получить лицензию. В
цибеевском ФАПе, как оказалось, медра�
ботник выходит на работу лишь один раз в
неделю. В селе Сновицы в ФАПе трижды
ломался и по�прежнему не работает карди�
ограф. Активисты ОНФ проверили и работу
филиала амбулатории «Стародворская уча�
стковая больница», расположенного в селе
Новоалександрово. В одном пыльном поме�
щении здесь в коробке лежит дефибрил�
лятор, на полу – гинекологическое кресло,
другая медицинская техника. А в ФАПе в по�
селке Красногвардейский все плохо с осна�
щенностью лекарствами. Среди препаратов,
предназначенных для оказания помощи при
остром коронарном синдроме, у медиков
нашелся лишь анальгин. Не хватает препа�
ратов и для оказания помощи при остром
нарушении мозгового кровообращения.

«Это недопустимые факты, так как
именно сердечно+сосудистые заболе+
вания и болезни системы кровообраще+
ния лидируют среди причин смертнос+
ти, – заявил Гаврилов. – Не все из проверен�
ных нами в Суздальском районе ФАПов
смогут оказать экстренную помощь и при
других острых состояниях, например, при
асфиксии, у медиков просто нет нужных
лекарств».

Эксперты Народного фронта также под�
черкнули, что доступность медицинской по�
мощи снижают и другие факторы, устра�
нение которых не требует больших денежных
затрат. Например, ни к одному ФАПу дорога
не обозначена соответствующими дорож�
ными указателями, а на дверях в большин�
стве случаев отсутствует самая необходимая
информация – телефон фельдшера.

Еще одна проблема, на которую повсе�
местно жалуются жители: в селах уже давно
закрылись аптечные пункты, а через фельд�
шерско�акушерские пункты реализация
лекарств не проводится, поскольку у них нет
необходимой лицензии на этот вид деятель�
ности. Получить ее нетрудно, но областной
департамент здравоохранения по непонят�
ным причинам не торопится ускорить этот
процесс и сделать получение самых необ�
ходимых лекарств для селян доступным.

«Мы призываем всех жителей региона ак�
тивно заявлять о проблемах в здравоохране�
нии. Для этого нужно принять участие в
заполнении «Карты доступности медпо+
мощи» ОНФ на сайте medkartaonf.ru», –
сказала координатор проекта ОНФ «На+
родная оценка качества» во Владимир+
ской области Татьяна Питиримова.

Все недостатки, отмеченные в ходе
мониторинга работы ФАПов, будут вклю+
чены в резолюцию круглого стола и до+
ведены до сведения департамента здра+
воохранения, сообщил Гаврилов. Акти�
висты ОНФ во Владимирской области и экс�
перты Фонда «Здоровье» продолжат про�
верять доступность первичной медицинской
помощи для селян, заключил он.

Пресс+служба ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ  ФРОНТ
«ЗА  РОССИЮ»  ИНФОРМИРУЕТ

Эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» провели рейды
по сельским медорганизациям Владимирской области

В  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА ПО  НЕДОСМОТРУ  ХОЗЯЕВ
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Не успел пройти первый месяц нового учебного года,
как по родительским чатам покатилась волна очередного
фейка: аудиозапись неизвестного происхождения, в кото�
рой женский голос без имени, фамилии и без указания
места происшествия взволнованно рассказывает о том,
что только что незнакомая женщина попросила ее детей
сфотографировать ее на ее телефон и с этой целью повела
их в кусты. Голос предостерегает и предлагает всем рас�
пространить эту информацию как можно шире.

Дальше фейк пошел волнами по стране, и таинственная
«женщина с кустами» начала последовательно всплывать
в самых разных городах. Причем в большинстве чатов
эта информация распространялась, как всегда, с указа�
нием на то, что это «моя знакомая рассказала», «я знаю
эту женщину, узнаю ее голос» и так далее. Только своими
глазами я видела, как ее «узнали» одновременно в двух
московских школах и одной подмосковной.

Печально не только то, что это фейк. Печально, что из
тысяч родителей, которые распространяют это, единицы
поговорят со своими детьми, и еще меньше сделают это
так, что дети не забудут об этом через 15 минут разговора.

Мы в отряде «Лиза Алерт» регулярно сталкиваемся с
этими историями, потому что перепуганные родители на�
чинают звонить нам, и поневоле их коллекционируем.

«Внимание! Родители! В городе появилась банда педо�
филов!»,

«Нашли двух маленьких девочек без почек»,
«Отдел образования сообщает, что появился новый нар�

котик»,
«В ТЦ «N» украли мальчика, вернули через три месяца

без почки»,
«Родители! Заприте своих подростков � в эти выходные

намечено массовое самоубийство 10000 детей!»,
«Дорогие родители, из достоверных источников узнала,

что в больнице города N похитили уже 3�х детей»…
Как правило, эти фейки распространяются через мес�

сенджеры и по родительским чатам, но в особо громких
случаях их рассылают даже администрации школ и мест�
ные департаменты образования, а сердобольные гражда�
не вешают объявления в соцсетях и распечатывают, чтобы
размещать по району. Так и кочуют эти сообщения, пере�
сылаемые неравнодушными людьми, из чата в чат, из го�
рода в город, из региона в регион. И обычно на волне об�
щей паники никто не пытается определить, насколько дос�
товерна распространяемая информация.

Поэтому, наблюдая очередную такую волную и предпо�
лагая, что она не последняя, мы напоминаем вам признаки
фейка:

1. Яркость и эмоциональная насы�
щенность распространяемой инфор�
мации.

2. Много общих фраз, восклица�
тельных знаков, мало фактов и логи�
ческих умозаключений.

3. Нет ссылок на источник инфор�
мации.

4. Отсутствие деталей или детали,
которые не добавляют информации
конкретики � нет полного адреса,
обычно нет города, нет даты «проис�
шествия» («возле музыкальной шко�
лы», «произошло вчера», «кусты рядом
со школой») или названа такая улица,
которая есть почти в каждом городе
(Ленина, Строителей и так далее). Это
позволяет привязать сообщение к лю�
бому городу в любом регионе. Впро�
чем, иногда даже наличие конкретной
информации не мешает паникующим
родителям раскидывать эти сообще�
ния по чатам, не проверяя, где, собст�
венно, находится эта улица, например,
Курчатова, и есть ли она вообще в их
городе.

5. В конце � просьба о распростра�
нении, но если на минуту задуматься,
то понимаешь, что смысла в репосте
нет, цель сообщения � сеять панику.

Проверить фейк очень просто:
вбейте в любом поисковике ключевые
слова из этого сообщения, и посмот�
рите, что получится. В нашем сегод�
няшнем случае запрос будет выгля�
деть так: «женщина попросила сфотог�
рафировать, кусты», и пожалуйста: на
первой же странице результатов мы
узнаем, что она рассказывала об этом
в Волгодонске, Екатеринбурге, Бар�

науле, Анапе, Омске, Тамбове, в московском Бутове, в крас�
нодарском Горячем Ключе и даже в Казахстане.

Помните: распространяя непроверенную информацию,
вы не помогаете решению проблемы, даже если инфор�
мация окажется правдивой. В любом случае, гораздо по�
лезнее еще раз поговорить с собственным ребенком о
безопасности, чем разбрасывать такие сообщения по
всем возможным чатам. Вот эти правила:

1.«Свой�чужой».
Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», с

кем можно смело идти куда угодно и полностью ему дове�
рять, а кто не входит в круг доверия. «Свои» � это самые
близкие для ребенка люди, те, с кем он живет или постоян�
но общается: мама, папа, бабушки, дедушки, старшие бра�
тья и сестры. Пусть это будет очень узкий круг, но в нем
будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь
своего ребенка. С теми, кто входит в круг «чужие», все
просто: ребенок не должен выполнять никаких просьб чу�
жих людей, не должен принимать никаких их предложений.
Научите ребенка правилу: взрослый человек не обращает�
ся за помощью к чужому ребенку � он просит помочь дру�
гого взрослого! Отдельный разговор � о тех, кого ребенок
знает, но кто не является близкими людьми � объясните
ему, что если ему что�то предлагает подруга мамы или
папин коллега, с которыми он знаком, он должен сначала
позвонить вам и убедиться, что ему можно доехать с этим
дядей Витей на машине или пойти куда�то с тетей Аней.

2. Научите ребенка говорить «нет».
Мы учим детей: «Ребенок должен слушаться взрослых»,

� и радуемся полученному результату, даже не задумы�
ваясь, что теперь любой взрослый человек является для
ребенка тем, кого надо слушаться. Очень важно, чтобы
ребенок понимал, что никто не имеет права заставлять
его делать то, что он не хочет, идти с тем, с кем он не хочет,
и что чужих людей слушаться не надо! Его тело неприкос�
новенно, и его действиями могут руководить только близ�
кие люди � те, которые входят в круг «свои», которые несут
за него ответственность. И даже если взрослый человек
требовательно и сурово просит пройти с ним, ребенок
должен уметь сказать «нет», а не послушно идти за чужим
человеком в угоду его желаниям.

3. Просить помощи не стыдно.
Причины, почему дети не могут попросить помощи, ког�

да, например, от них что�то хочет незнакомый чужой чело�
век или если им кажется, что он их преследует, абсолютно
разные: кому�то стыдно, неловко, кто�то боится,  но резуль�
тат всегда один. Попавший в беду и не попросивший помо�
щи ребенок самостоятельно решить проблему не сможет,

а значит, и шансов выжить у него не останется. Объясните
своему ребенку, что взрослые всегда придут на помощь
ребенку, особенно если ему грозит опасность. Объясните,
к кому надо обращаться за помощью: к человеку, который
здесь работает, к женщине с ребенком или к полицейс�
кому.

4. Кричать нужно уметь.
Прививая своим детям культуру поведения в обществе

� не кричать в общественных местах, вести себя прилично
� мы поступаем верно, только есть и побочный эффект:
дети перестают кричать вообще. И в тот момент, когда ва�
шему ребенку понадобится помощь � а ее так легко по�
просить, достаточно просто крикнуть погромче, � ребенка
может парализовать тот самый наказ родителей не кри�
чать в общественном месте. Объясните ребенку, что кри�
чать ради спасения своей жизни можно и нужно. Что никто
не осудит и не шикнет на него, а наоборот, помогут и под�
держат. Выезжайте вместе на природу и кричите. Помо�
гите своему ребенку научиться кричать! Научите его кри�
чать правильно, если к нему проявляет агрессию незнако�
мый взрослый человек: «Я вас не знаю!», «Вы чужой!» � в
противном случае, если кричать «Я с тобой не пойду» или
«Отпусти меня», прохожие могут подумать, что ребенок
капризничает, а папа его куда�то ведет.

5. Научите ребенка следить за временем.
Договоритесь с ребенком о том, что он следит за време�

нем: если он обещал прийти в 14.00, он должен быть дома
в 14.00. Если задержался и не предупредил, значит, в
следующий раз пойдет из школы с вами.

6. Номера телефонов � наизусть.
Даже если у ребенка есть собственный мобильный те�

лефон, для его безопасности и вашего спокойствия крайне
важно, чтобы он помнил несколько телефонов наизусть:
номера родителей, бабушки, дедушки, домашний. Прове�
ряйте время от времени и убеждайтесь в том, что он их не
забыл.

7. Безопасность � значит жизнь.
Приучите своего малыша ходить по одной и той же

улице, переходить дорогу в правильном месте. Исключите
из его маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, пар�
ковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь
ребенка должен быть освещен, улицы должны быть прохо�
димыми. Ребенка, находящегося на виду, похитить намно�
го сложнее, а значит, малыш будет в безопасности. Прой�
дите с ним вместе эту дорогу, когда он начинает ходить
один, и обратите его внимание на потенциально опасные
места, куда ходить нельзя.

И главное: повторяйте эти правила, проверяйте, помнит
ли он их.

ДПСО “LizaAlert” Владимирская обл.
ok.ru/psolizaalertvladimir.

От редакции: Обеспокоенные нарастающей среди
родителей нашего района паникой, мы обратились к сот�
рудникам отделения МВД по Киржачскому району. В поли�
ции опровергли распространяемую в Интернете инфор�
мацию. На территории района подобных случаев не про�
исходило. Никто из родителей в полицию не обращался.

О ФЕЙКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 8-й стр.)

19.10.2018 г.                                                                                                                                                                                     № 992
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных

учреждений города Киржач Киржачского района Владимирской области, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7�ФЗ «О некоммерче�
ских учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174�ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Киржач Кир�
жачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
города Киржач Киржачского района Владимирской области, а также утверждения уставов муниципальных учрежде�
ний и внесения в них изменений.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПОРЯДОК

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7�ФЗ «О

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174�ФЗ «Об автономных учрежде�
ниях», устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных
и автономных учреждений города Киржач Киржачского района Владимирской области, которые созданы (плани�
руется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее � муниципальные уч�
реждения), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

II. Создание муниципального учреждения
2. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим разде�

лом или реорганизации другой некоммерческой организации такой же организационно�правовой формы.
3. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией го�

рода Киржач Киржачского района в форме постановления при наличии обоснования целесообразности создания
такого учреждения.

4. Обоснование создания муниципального учреждения готовят должностные лица администрации города Кир�
жач Киржачского района. В обосновании должны содержаться следующие сведения:

а) целесообразность создания муниципального учреждения, в том числе с учетом социально�экономических
последствий его создания;

б) предмет, цели и виды деятельности, тип учреждения, определенные в соответствии с действующим законода�
тельством;

в) информация о видах деятельности учреждения, для осуществления которых необходимо получение лицен�
зии, государственной аккредитации;

г) сведения об имуществе, необходимом для передачи в оперативное управление учреждения, в том числе
сведения о помещениях, в которых предполагается разместить учреждение;

д) перечень объектов движимого имущества, которые предполагается включить в состав особо ценного движи�
мого имущества (для бюджетного или автономного учреждения);
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  ОКТЯБРЯ
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ВТОРНИК,
30  ОКТЯБРЯ
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СРЕДА,
31  ОКТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ,
1  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 29
октября. 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» 21.45 Премьера сезона. Па$
вел Прилучный в многосерийном фильме
«Мажор». Новые серии (S) (16+) 22.45 Пре$
мьера. «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер$
ний Ургант» (S) (16+) 0.20 «Познер» (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме$
стное время. 11.40  «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова».
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «В чужом краю».
[12+] 23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё$
вым». [12+] 2.35 Т/с «Собачья работа». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де$

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
[12+] 9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы$
шение». [16+] 21.00 Т/с «Ворона». [16+] 0.10
«Поздняков». [16+]

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

встречи изменить нельзя». [12+] 10.55  Го$
родское собрание. [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Чис$
то английское убийство». [12+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Ес$
тественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Моя
любимая свекровь». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+] 22.30
«Донбасс. Постхаризматический период».
Спецрепортаж. [16+] 23.05  «Знак качества».
[16+] 0.30 «Прощание. Георгий Жуков».
[16+] 1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос». [12+]

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

принц». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Т/с «Ивановы$Ивановы».
[16+] 20.00 Т/с Премьера! «Ивановы$Ива$
новы». [16+] 21.00 Х/ф Впервые на СТС! «По$
сейдон». [12+] 22.55, 0.30  «Уральские пель$
мени». [16+] 23.30  «Кино в деталях» с Фё$
дором Бондарчуком. [18+] 1.00 Х/ф «Kings$
man: Секретная служба». [18+]

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

«Удачная покупка». [16+] 7.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовер$
шеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разведём$
ся!» [16+] 10.35 «Тест на отцовство». [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.10 Х/ф
«Позвони в мою дверь». [16+] 19.00 Х/ф
«Провинциальная муза». [16+] 23.00 Т/с
«Женский доктор». [16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Чингисхан. Империя степей». 7.35, 22.25
Т/с «Сита и Рама». 8.25  «Мальчики держа$
вы». 8.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век. 12.15,
1.00  «Власть факта». 13.00  «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея». 15.10
Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. Не$
фронтовые заметки». 15.35  «Агора». 17.40
«Исторические концерты». 18.45 «Власть
факта». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Пра$
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы$
ши!» 20.45 Д/ф «Древний Египет $ жизнь и
смерть в Долине Царей». 21.45 Сати. Не$
скучная классика... 23.10 Д/с «Культурный от$
дых». 0.00 Д/ф «ВоваНина».

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50  Но$
вости. 7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55   Все
на Матч! 9.00  Формула$1. Гран$при Мексики.
[0+] 12.05  Футбол. «Наполи» $ «Рома».
Чемпионат Италии. [0+] 13.55  «ФутБОЛЬ$
НО». [12+] 15.20  Профессиональный бокс.
А. Сироткин $ Дж. Райдер. Трансляция из
Великобритании. [16+] 17.55 Футбол. «Кры$
лья Советов» (Самара) $ «Зенит» (Санкт$Пе$
тербург). Российская Премьер$лига. Пря$
мая трансляция. 19.55  Тотальный футбол.
21.00  Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины. Команды. Финал. Трансля$
ция из Катара. [0+] 22.55  Футбол. «Тоттен$
хэм» $ «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 1.30 Х/ф «Уличный бо$
ец: Кулак убийцы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 30 ок$
тября. День начинается» 9.55 «Модный при$
говор» 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, 0.20 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.45 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном фильме «Ма$
жор». Новые серии (S) (16+) 22.45 Премье$
ра. «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний
Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме$
стное время. 11.40  «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова».
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «В чужом краю».
[12+] 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё$
вым». [12+] 2.05 Т/с «Собачья работа». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 6.00  «Де$

ловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
[12+] 9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+] 21.00
Т/с «Ворона». [16+] 23.00, 0.10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [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 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 16.55  «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30  «Осто$
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Дока$
зательства смерти». [16+] 0.35 Д/ф «Удар
властью. Михаил Евдокимов». [16+] 1.25
Д/ф «Жизнь при белых, или Нерешитель$
ность Антона Деникина.». [12+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три ко$
та». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача$
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/ф «Angry Birds в кино».
[6+] 11.15 Х/ф «Чудо$женщина». [16+] 14.00
Т/с «Кухня». [12+] 19.30 Т/с Премьера! «Ива$
новы$Ивановы». [16+] 21.00 Х/ф «Риддик».
[16+] 23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 0.30 «Уральские пельмени». [16+] 1.00
Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]

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

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.50 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на от$
цовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мисти$
ка». [16+] 13.55 Х/ф «Одна на двоих». [16+]
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+] 23.00
Т/с «Женский доктор». [16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.25 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Первые в
мире». «Синтезатор Мурзина». 8.45, 16.20
Т/с «Ольга Сергеевна». 10.15 «Наблюда$
тель». 11.10 Д/ф ХХ век. 12.15  «Тем време$
нем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.05 «Мы $ грамотеи!» 13.45 Д/с «Первые
в мире». 14.00 Д/ф «Древний Египет $ жизнь
и смерть в Долине Царей». 15.10  «Эрмитаж».
15.40  «Белая студия». 17.30  «Исторические
концерты». 18.40  «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским. 19.45  «Глав$
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45  Д/ф
«Древний Египет $ жизнь и смерть в Долине
Царей». 21.45  Искусственный отбор. 23.10
Д/с «Культурный отдых». 0.00 Д/ф «Соловец$
кий. Первый и последний». 0.40  «Тем време$
нем. Смыслы» с Александром Архангельским.

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55  Новости.
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на
Матч! 9.00  Футбол. Российская Премьер$
лига. [0+] 10.50 Тотальный футбол. [12+]
12.35  Футбол. «Лацио» $ «Интер». Чемионат
Италии. [0+] 14.25  «Ген победы». [12+]
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая
трансляция из Катара. 18.35  Специальный
репортаж. [12+] 18.55  Континентальный
вечер. 19.25  Хоккей. СКА (Санкт$Петербург)
$ «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая трансля$
ция. 22.00 Профессиональный бокс. Все$
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансля$
ция из США. [16+] 0.00 Х/ф «Бешеный бык».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 31
октября. 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, 0.20 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Премьера се$
зона. Павел Прилучный в многосерийном
фильме «Мажор». Новые серии (S) (16+)
22.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.40  «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозо$
ва». [12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «В чужом краю».
[12+] 23.20  «Вечер с Владимиром Соловьё$
вым». [12+] 2.05 Т/с «Собачья работа». [12+]

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

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20  «Мальцева».
[12+] 9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+] 21.00
Т/с «Ворона». [16+] 23.00, 0.10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно»$2".
[16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+] 10.35 Д/ф «Александр Беляв$
ский. Личное дело Фокса». [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 новос$
тей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Моя любимая свекровь$2». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Прощание. Юрий Богатырёв». [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Секс, ложь,
видео»+). [18+] 1.25 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса Дзержинского».
[12+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 0.30  «Уральские пельме$
ни». [16+] 9.35 Х/ф «Посейдон». [12+] 11.30
Х/ф «Риддик». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы$Ивановы».
[16+] 21.00 Х/ф «Охотники за привидения$
ми». [16+] 23.10  «Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+] 1.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]

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

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По де$
лам несовершеннолетних». [16+] 9.45 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на от$
цовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мис$
тика». [16+] 13.50 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+] 19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+] 22.45
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Т/с «Баль$
заковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.25 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 16.20 Т/с
«Ольга Сергеевна». 10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХХ век. 12.15, 18.40, 0.45   «Что
делать?» 13.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию». 14.00 Д/ф
«Древний Египет $ жизнь и смерть в Долине
Царей». 15.10  Библейский сюжет. 15.40
Сати. Нескучная классика.. 17.50 «Истори$
ческие концерты». 19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта». 21.45 Д/ф «Калина красная». Слиш$
ком русское кино». 23.10 Д/с «Культурный
отдых». 0.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса».

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 22.15
Новости. 7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25  Все
на Матч! 9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[16+] 13.20  Смешанные единоборства. UFC.
В. Оздемир $ Э. Смит. Трансляция из Канады.
[16+] 15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи$
онат мира. Мужчины. Многоборье. Финал.
Прямая трансляция из Катара. 18.55  Все
на футбол! 19.25  Футбол. «Локомотив» (Мо$
сква) $ «Енисей» (Красноярск). Олимп $ Кубок
России по футболу сезона 2018$2019. 1/8
финала. Прямая трансляция. 22.00  «Коман$
да мечты». [12+] 22.25  Футбол. «Милан» $
«Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая тран$
сляция. 1.00 Х/ф «Ущерб». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 1 но$
ября. День начинается» 9.55 «Модный при$
говор» 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, 0.20 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.45 Премьера сезона. Павел
Прилучный в многосерийном фильме «Ма$
жор». Новые серии (S) (16+) 22.45 Премь$
ера. «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний
Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозо$
ва». [12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «В чужом краю».
[12+] 23.20  «Вечер с Владимиром Соловьё$
вым». [12+] 2.05 Т/с «Собачья работа». [12+]

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

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20  «Мальцева».
[12+] 9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30  «Место встречи». 17.15  «ДНК».
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+] 21.00
Т/с «Ворона». [16+] 23.00, 0.10 Х/ф «Любовь
под грифом «Совершенно секретно»$3".
[16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Любовь земная». 10.35 Д/ф
«Евгений Матвеев. Эхо любви». [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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00  «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь$2». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка
наркома». [12+] 0.30  «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+] 1.15 Д/ф «Чудо
на Висле, или Тухачевский против Пилсуд$
ского». [12+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30, 0.30 «Уральские пельме$
ни». [16+] 9.50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
11.50 Х/ф «Охотники за привидениями».
[16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Т/с
Премьера! «Ивановы$Ивановы». [16+] 21.00
Х/ф «Пятый элемент». [12+] 23.35 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 1.00 Х/ф «Ан$
гелы Чарли$2». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45 «По де$
лам несовершеннолетних». [16+] 9.50 «Да$
вай разведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на от$
цовство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мис$
тика». [16+] 13.55 Х/ф «Кафе на Садовой».
[16+] 19.00 Х/ф «Ноты любви». [16+] 22.50
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Т/с «Баль$
заковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.25 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Первые в
мире». «Каркасный дом Лагутенко». 8.45
Х/ф «Два капитана». 10.15 «Наблюдатель».
11.10  ХХ век. 12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. 13.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию». 14.00 Д/ф
«Забытые царицы Египта». 15.10 Моя лю$
бовь $ Россия! 15.40 Д/с «Острова». 16.20
Х/ф «Два капитана». 17.35  «Исторические
концерты». 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 «Подводный мир древ$
него города Байи». 21.45  «Энигма». 23.10
Д/с «Культурный отдых». 0.00 «Черные дыры.
Белые пятна». 0.40  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 22.25  Но$
вости. 7.05, 11.05, 23.00  Все на Матч! 9.00
Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Еме$
льяненко $ Ч. Соннен. А. Шлеменко $ А. Токов.
Трансляция из США. [16+] 11.35  Смешан$
ные единоборства. UFC. Э. Андерс $ Т. Сантос.
Трансляция из Бразилии. [16+] 13.40  Фут$
бол. «Ахмат» (Грозный) $ «Арсенал» (Тула). Олимп
$ Кубок России по футболу сезона 2018$2019.
1/8 финала. [0+] 15.40  «Команда мечты».
[12+] 16.10 Спортивная гимнастика. Чемпи$
онат мира. Женщины. Многоборье. Финал.
Прямая трансляция из Катара. 18.15, 21.55
Все на футбол! 18.55 Футбол. «Ростов» $
«Зенит» (Санкт$Петербург). Олимп $ Кубок
России по футболу сезона 2018$2019. 1/8
финала. Прямая трансляция. 20.55  Футбол.
«Спартак» (Москва) $ «Анжи» (Махачкала).
Олимп $ Кубок России по футболу сезона
2018$2019. 1/8 финала. Прямая трансля$
ция. 22.30 «Команда мечты». [12+] 23.40
Баскетбол. ЦСКА (Россия) $ «Олимпиакос»
(Греция). Евролига. Мужчины. [0+] 1.40 Д/с
«Вся правда про...» [12+]

Поздравляем с юбилеем
ХОХЛОВА Евгения

Михайловича.
Юбилей – прекрасный
                                    – девяносто!
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!
   Мы Вас очень любим и ценим –

Семьи Кузиных, Хромовых,
Дементьевых.
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ПЯТНИЦА,
2  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 2 нояб�
ря. День начинается» 9.55 «Модный приго�
вор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/ Жен�
ское» (16+) 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимано�
вым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. «Голос. Переза�
грузка» (S) (12+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.25 Премьера. «Queen»: История
альбома «News of the World» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 Т/с «Морозова».
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «В чужом краю».
[12+] 1.15 Х/ф «Средство от разлуки». [12+]

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

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20  «Мальцева».
[12+] 9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.10  «ДНК». [16+] 18.10
«Жди меня». [12+] 19.35  ЧП. Расследование.
[16+] 20.00 Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с
«Ворона». [16+] 0.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского». [12+] 0.40  «Мы и наука. Наука
и мы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.10 Х/ф «Сказание о

земле Сибирской». [6+] 10.15 Х/ф «Одна
ложь на двоих». [12+] 11.30, 14.30, 19.40
События. 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.15 Д/с «Об�
ложка». [16+] 15.50 Х/ф «Одиноким пре�
доставляется общежитие». [12+] 17.35 Х/ф
«Восемь бусин на тонкой ниточке». [12+]
20.05 Т/с «Чисто московские убийства. Вто�
рое дыхание». [12+] 22.00 «В центре со�
бытий» с Анной Прохоровой. 23.10  «При�
ют комедиантов». [12+] 1.00 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья». [12+]
1.40  Петровка, 38. [16+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Ангелы Чарли�2».
[12+] 11.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+] 14.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 15.55
Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+] 19.00
Х/ф «Гарри Поттер и Принц�полукровка».
[12+] 22.00  Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» [16+] 23.00 Х/ф «Третий лишний�
2». [18+] 1.15 Х/ф «Центурион». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.35 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на от�
цовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 14.15 Х/ф «Перекрёстки». [16+]
19.00 Х/ф «Проездной билет». [16+] 22.50
Т/с «Женский доктор». [16+] 0.30 Х/ф «Дом�
фантом в приданое». [16+]

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

19.30, 23.00  Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05  «Правила жизни». 7.35,
22.10 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Первые в
мире». 8.40, 16.20 Х/ф «Два капитана».
10.20  Шедевры старого кино. 11.50 Д/ф
«Ораниенбаумские игры». 12.35  «Черные
дыры. Белые пятна». 13.20 Д/ф «Кинемато�
граф личной искренности». 14.00 Д/ф «Под�
водный мир древнего города Байи». 15.10
«Письма из провинции». 15.40  «Энигма».
17.35  «Исторические концерты». 18.45
«Царская ложа». 19.45  «Смехоностальгия».
20.15, 1.45  «Искатели». 21.05  «Линия жиз�
ни». 23.20  Клуб «Шаболовка, 37». 0.20 Х/ф
«Гупёшка».

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 21.55
Новости. 7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40  Все
на Матч! 9.00  Футбол. «Спартак» (Москва) �
«Анжи» (Махачкала). Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2018�2019. 1/8 финала.
[0+] 11.35  Профессиональный бокс. Э.
Джошуа � А. Поветкин. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертя�
жёлом весе. Трансляция из Великобритании.
[16+] 12.35 Футбол. «Крылья Советов» (Са�
мара) � «Краснодар». Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2018�2019. 1/8 финала.
[0+] 14.35 «Команда мечты». [12+] 15.55
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансля�
ция из Катара. 19.55  Баскетбол. «Химки»
(Россия) � «Гран Канария» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. Прямая трансляция. 22.00
Все на футбол! [12+] 22.40  Футбол. ПСЖ �
«Лилль». Чемпионат Франции. Прямая тран�
сляция. 1.10  Футбол. «Наполи» � «Эмполи».
Чемпионат Италии. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Василий

Шукшин в фильме «Два Федора» 7.55 «Иг�
рай, гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики.
Новые приключения» (S) 9.00 «Умницы и ум�
ники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
Премьера. «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+) 13.00
«Идеальный ремонт» 14.10 «В наше время»
(12+) 16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 18.00 Премьера се�
зона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+) 19.35 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран�при 2018.
Трансляция из Финляндии (S) 1.00 Катрин
Денев в комедии «Моя любимая теща» (S)
(16+)

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

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00  Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40  «Далё�
кие близкие» с Борисом Корчевниковым.
[12+] 12.55 Х/ф «Мы всё равно будем вме�
сте». [12+] 15.00  «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем Баско�
вым. 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Маруся». [12+]
1.20 Х/ф «Сюрприз для любимого». [12+]

"НТВ"
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.40

«Звезды сошлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  «Зарядись
удачей!» [12+] 9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+] 10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.05  «Поедем,
поедим!» [0+] 14.00  «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+] 15.05  Своя игра.
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00  «Сек�
рет на миллион». [16+] 19.00  «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Т/с «Пёс». [16+] 23.55 «Международная пи�
лорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+] 0.50
«Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45  Марш�бросок. 6.20  АБВГДейка. 6.50

Х/ф «У тихой пристани». [12+] 8.15 Прав�
ославная энциклопедия. [6+] 8.40 «Выход�
ные на колёсах». [6+] 9.20 Х/ф «Финист �
Ясный Сокол». 10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [12+] 11.30, 14.30, 22.00
События. 11.45 Х/ф «Одиноким предостав�
ляется общежитие». [12+] 13.30 Х/ф «Не�
раскрытый талант». [12+] 14.45 Х/ф «Не�
раскрытый талант». [12+] 17.40 Х/ф «Кр�
асота требует жертв». [12+] 22.20  «Право
знать!» [16+] 23.50  «Право голоса». [16+]
2.40 «Донбасс. Постхаризматический пери�
од». Спецрепортаж. [16+]

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

Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здрав�
ствует король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Но�
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30  Премьера! «Рогов. Сту�
дия 24». [16+] 11.30 Премьера! «Союзники».
[16+] 13.05 Х/ф «Форрест Гамп». [0+] 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 16.30 Х/ф «Эл�
вин и бурундуки: Грандиозное бурундуклю�
чение». [6+] 18.20 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII � Пробуждение силы». [12+] 21.00
Х/ф Премьера! «Изгой�один: Звездные вой�
ны. Истории». [16+] 23.40 Х/ф «Машина вре�
мени». [12+] 1.30  «Союзники». [16+]

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

Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
10.25 Х/ф «Ноты любви». [16+] 14.20 Х/ф
«Моя новая жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Судьба
по имени Любовь». [16+] 22.50 Д/с «Чудеса».
[16+] 0.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Адам женится на Еве». 8.50

М/ф «Vekmnabkmvs». 10.25 Д/ф «Пере�
движники. Николай Ярошенко». 10.50 Х/ф
«Неуловимые мстители». 12.10 Земля лю�
дей. 12.40  «Научный стенд�ап». 13.25 Д/ф
«Живая природа Японии». 14.15 Д/ф «Класс.
Академия русского балета имени А. Я. Ва�
гановой». 15.10 Д/с «Первые в мире» 15.30
Х/ф «Сердца четырех». 17.00 Д/ф «Сладкая
жизнь». 17.45 Д/ф «Калина красная». Слиш�
ком русское кино». 18.25  «Романтика роман�
са». 20.30  «Больше, чем любовь». 21.10
Х/ф «Любимая женщина механика Гаврило�
ва». 22.30  Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала�концерт звезд миро�
вой сцены. 0.10 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли».

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

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
12.25 Все на Матч! [12+] 7.40 Х/ф «Король
воздуха». [0+] 9.30, 12.20, 17.45, 19.30
Новости. 9.40 Профессиональный бокс. А.
Сироткин � Дж. Райдер. Трансляция из Вели�
кобритании. [16+] 11.20, 19.35  Все на фут�
бол! [12+] 13.25  «ФутБОЛЬНО». [12+] 13.55
Футбол. «Локомотив» (Москва) � «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер�лига. Прямая
трансляция. 15.55 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Копенгаген» (Дания). Лига чемпи�
онов. Женщины. Прямая трансляция. 17.50
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Прямая тран�
сляция из Катара. 20.25  Футбол. «Арсенал»
� «Ливерпуль». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция. 22.25  Футбол. «Ювентус» �
«Кальяри». Чемпионат Италии. Прямая тран�
сляция. 0.25  Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Р. Барнетт
� Н. Донэйр. Дж. Тейлор � Р. Мартин. Прямая
трансляция из Великобритании. 2.15
Футбол. «Реймс» � «Монако». Чемпионат
Франции. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00 Новости 6.10 «Россия от края

до края» (12+) 7.30 «Смешарики. ПИН�код»
(S) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье»
(16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры�
ловым (12+) 10.15 «Леонид Гайдай. «Брил�
лиантовый вы наш!» (12+) 11.10 «Бриллиан�
товая рука». Рождение легенды (12+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.10 Евгений Лео�
нов в фильме «Полосатый рейс» 13.55 Ана�
толий Папанов в фильме «Дети Дон Кихота»
15.20 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
17.10 «Три аккорда» (S) (16+) 19.00 Андрей
Миронов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов
в комедии «Бриллиантовая рука» 21.00 «Вре�
мя» 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников�2018 (S) (16+) 23.30
Фигурное катание. Гран�при 2018. Трансля�
ция из Финляндии (S) 1.30  Ален Делон,
Орнелла Мути в фильме «Смерть негодяя»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.40  «Сам себе режиссёр». 6.30  «Смехо�

панорама» Евгения Петросяна. 6.55  Ут�
ренняя почта. 7.35 Д/ф «Русская смута. Ис�
тория болезни». [12+] 8.40  Местное время.
Воскресенье. 9.20  Сто к одному. 10.10  «Ког�
да все дома с Тимуром Кизяковым». 11.00
Вести. 11.20  Смеяться разрешается. 12.15
Х/ф «Она сбила лётчика». [12+] 16.15 Х/ф
«Непредвиденные обстоятельства». [12+]
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль.
Путин. 23.00  «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым». [12+] 0.30  «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий. 1.30  Х/ф
«Выйти замуж за генерала». [12+]

"НТВ"
4.55 ЧП. Расследование. [16+] 5.25

«Центральное телевидение». [16+] 7.20
«Устами младенца». [0+] 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.35
«Кто в доме хозяин?» [16+] 9.25  Едим дома.
[0+] 10.20  Первая передача. [16+] 11.00
Чудо техники. [12+] 11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+] 14.00  «У
нас выигрывают!» [12+] 15.05  Своя игра.
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00  Но�
вые русские сенсации. [16+] 19.35  «Звезды
сошлись». [16+] 21.15  Алла Пугачева,
Филипп Киркоров, Николай Басков, Григо�
рий Лепс и другие на юбилейном вечере
поэта Михаила Гуцериева. [12+] 23.30  К
юбилею НТВ. «Брэйн ринг». Специальный
выпуск. [12+] 0.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Любовь земная». 7.35 Х/ф «Во�

семь бусин на тонкой ниточке». [12+] 9.35
Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 не�
счастья». [12+] 10.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». 11.30, 14.30, 0.25   События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 12.35
Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+] 14.45
Х/ф «Дедушка». [12+] 16.55 Х/ф «Моя лю�
бимая свекровь. Московские каникулы».
[12+] 20.40 Х/ф «Шрам». [12+] 0.40  Пет�
ровка, 38. [16+]

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

[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Царевны». [0+] 9.00  «Уральские пельмени».
[16+] 9.30  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 11.00  Премьера! «Туристы». [16+]
12.00  «Слава Богу, ты пришел!» [16+] 13.00
Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+] 16.00
Х/ф «Гарри Поттер и Принц�полукровка».
[12+] 18.55  Х/ф «Предложение». [16+]
21.00  Х/ф «Стажёр». [16+] 23.30  Х/ф
«Загадочная история Бенджамина Баттона».
[16+] 2.45 Х/ф «Центурион». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 23.35 «6 кадров». [16+] 7.30 Х/ф

«Знахарь». [16+] 10.10 Х/ф «Унесённые
ветром». [16+] 14.35 Т/с «Скарлетт». [16+]
21.45 Х/ф «Малефисента». [16+] 0.30 Т/с
«Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Царица небесная. Казанская икона

Божией Матери. 7.05 Х/ф «Минин и Пожар�
ский». 8.50 М/ф «Мультфильмы». 9.40
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым». 10.10  «Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф
«Новые приключения неуловимых». 12.10
Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Рома�
нова». 12.25  Диалоги о животных. Москов�
ский зоопарк. 13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль цирка в
Монте�Карло. 15.35 Х/ф «Весна». 17.25
Международный этнический фестиваль «Му�
зыка наших сердец». 19.50 Д/ф «Лютики�
цветочки «Женитьбы Бальзаминова». 20.30
Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 21.55  Анна
Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио.
23.45 Х/ф «Новые приключения неулови�
мых». 1.05 Д/ф «Сладкая жизнь».

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Д.

Кормье � Д. Льюис. Прямая трансляция из
США. 8.00  Смешанные единоборства. M�1
Challenge. А. Фролов � Б. Сильва. С. Романов
� П. Ортман. Трансляция из Челябинска.
[16+] 9.45  Все на Матч! [12+] 10.15, 12.30,
14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 21.35, 0.40
Новости. 10.25 Специальный репортаж.
[12+] 11.25  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос�
сии. Прямая трансляция из Сочи. 12.35
Профессиональный бокс. Всемирная Супер�
серия. 1/4 финала. Трансляция из Велико�
британии. [16+] 13.35 «Кибератлетика».
[12+] 14.10, 15.50, 20.20  Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Сочи. 16.25 «Ген по�
беды». [12+] 17.05 Хоккей. ЦСКА � «Йоке�
рит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
21.05 Специальный репортаж. [12+] 21.40
«После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.40  Футбол. «Бетис» � «Сельта». Чемпио�
нат Испании. Прямая трансляция. 1.00  Ганд�
бол. «Металлург» (Македония) � «Чеховские
медведи» (Россия). Лига чемпионов. Муж�
чины. [0+]

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

� КОНСУЛЬТАЦИЯ,
� ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

�МОНТАЖ,
� ГАРАНТИЯ.

ONLINE(просмотр
из любой точки мира.

Р
еклам

а.

8(926(324(87(87.

Требуется
продавец,

оформление по ТК
Зарплата 20000 руб.

8�985�613�97�15.
В СТОЛОВУЮ з
да «БЕКО»

срочно требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ОФИЦИАНТКА,

УБОРЩИЦА – гр. 
 2/2 и 6/1,
з/п – до 25 тыс. руб.;

при себе иметь мед. книжку.
Т.: 89036471708, 89307465749.

* * *
ООО «ЧИСТЮЛЯ» требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
без вредных привычек.

З/п от 15000 руб., полный соцпакет,
обеды. Гр. 
 с 08.00 до 17.00.

Тел. 89166257537 – Яков Михайлович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Панковой Светланой Ни�

колаевной (квалиф. аттестат кадастрового инже�
нера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, яв�
ляющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый ад�
рес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33,
тел. 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность – 1406, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местопо(
ложения границ и площади земельных уча(
стков: земельный участок с кад. № 33:02:020507:37,
расположенный по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный Ок(
тябрь, СНТ “Восток”, уч(к 36, и земельный уча�
сток с кадастровым № 33:02:020507:151, распо�
ложенный по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ “Восток”, участок № 150.

 Заказчиком кадастровых работ является
Сикорская Вероника Евгеньевна (адрес для   свя�
зи: г. Москва, ул. Открытое шоссе, д. 25, к. 10, кв. 77,
контактный тел. 8�903�717�65�20) и Соболева
Татьяна Николаевна (адрес для связи: г. Москва,
ул. 11�Парковая, д. 52, кв. 133, контактный тел.
8�985�982�84�02).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится 27.11.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Кир�
жач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

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

Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ “Восток”: уч. 34 с КН 33:02:020507:35,
дом 38 с КН 33:02:020507:39, д. 148 с КН
33:02:020507:149 и д. 178 с КН 33:02:020507:178.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, до�
веренность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.
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V. Ликвидация муниципальных учреждений
25. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией города Киржач Киржачс�

кого района в форме постановления при наличии обоснования целесообразности ликвидации учреждения.
26. Обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения должно содержать:
а) обоснование необходимости и целесообразности ликвидации учреждения;
б) показатели деятельности учреждения, в том числе информацию о дебиторской и кредиторской задолженнос�

тях учреждения;
в) информацию о том, кому будут переданы муниципальные функции, осуществлявшиеся учреждением, после

завершения процесса ликвидации;
г) информацию о том, кому будут переданы полномочия по исполнению публичных обязательств перед физиче�

ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, после завершения процесса ликвидации (если ликвиди�
руемое учреждение осуществляло указанные полномочия);

д) перечни движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, а также предложения по
его дальнейшему использованию.

27. Проект постановления администрации города Киржач Киржачского района о ликвидации учреждения гото�
вят должностные лица администрации города Киржач Киржачского района. Проект постановления администрации
города о ликвидации муниципального учреждения должен содержать:

а) наименование ликвидируемого муниципального учреждения с указанием его типа и адреса;
б) лиц, ответственных за осуществление ликвидационных процедур;
в) наименование правопреемника, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судеб�

ных решений (для казенного учреждения);
г) порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российс�

кой Федерации;
д) иные сведения, необходимые для организации процесса ликвидации муниципального учреждения.
28. После издания постановления администрации города Киржач Киржачского района о ликвидации муници�

пального учреждения учредитель:
а) в 3�дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвида�
ции;

б) в 2�недельный срок:
� утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
� устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.
29. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения

в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10�дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами

(с учетом положений пункта 30 настоящего Порядка), представляет для утверждения промежуточный ликвидацион�
ный баланс;

в) в 10�дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет для утверждения ликвидацион�
ный баланс;

г) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный
государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о заверше�
нии процесса ликвидации;

д) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законода�
тельными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

30. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполне�
ния соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим
убытков.

31. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учрежде�
ния) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.

Ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества муниципального учреждения с публичных торгов
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Недвижимое имущество и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворе�
ния требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией муниципальному образованию город Киржач Киржачского района Влади�
мирской области, от имени которого действует администрация города Киржач Киржачского района.

32. Муниципальное учреждение считается ликвидированным с момента внесения записи о ликвидации в Еди�
ный государственный реестр юридических лиц.

VI. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений
33. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются учредителем.
34. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
� наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
� информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
� наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
� наименование структурного подразделения администрации города Киржач Киржачского района, осуществ�

ляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
� наименование структурного подразделения администрации города Киржач Киржачского района, осуществ�

ляющего функции и полномочия собственника имущества муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом,

а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соот�
ветствии с целями, для достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о стру�
ктуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок
деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
� порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исключе�

нием имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение та�
кого имущества);

� порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму�
щества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

� порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
� запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из районного бюджета;

� положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства,
а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

� положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении
собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

� указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам муниципально�
го казенного учреждения в лице администрации города Киржач Киржачского района или ее структурного подразде�
ления, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы � в случаях, предусмотренных законами.
35. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, уста�

новленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
36. Обеспечение государственной регистрации устава, а также изменений, вносимых в устав муниципального

учреждения, в том числе финансирование расходов, связанных с государственной регистрацией, осуществляет
учреждение.

37. Государственная регистрация устава муниципального учреждения или изменений, вносимых в устав муни�
ципального учреждения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

е) перечень услуг (работ) учреждения, оказание которых предполагается за счет средств бюджета муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;

ж) перечень предполагаемых платных услуг (работ), оказываемых учреждением;
з) информация об исполнении учреждением муниципальных функций (для казенных учреждений);
и) информация о наделении учреждения полномочиями органа местного самоуправления по исполнению

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (для бюджетных
учреждений);

к) информация о предполагаемой штатной численности работников учреждения.
5. В случае принятия администрацией города Киржач Киржачского района решения о создании муниципального

учреждения готовится проект постановления администрации города о создании муниципального учреждения,
который должен содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с

федеральными законами, законами Владимирской области и иными нормативными правовыми актами;
в) наименование учредителя создаваемого муниципального учреждения;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
6. После издания постановления администрации города Киржач Киржачского района о создании муниципаль�

ного учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка учредителем создаваемого муниципального
учреждения разрабатывается и утверждается устав.

7. Обеспечение государственной регистрации муниципального учреждения, в том числе финансирование
расходов, связанных с его государственной регистрацией, осуществляет администрация города Киржач Киржач�
ского района.

8. Муниципальное учреждение считается созданным с момента внесения записи о создании учреждения в
Единый государственный реестр юридических лиц.

III. Реорганизация муниципального учреждения
9. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоедине�

ния, разделения или выделения.
10. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния или

присоединения принимается администрацией города Киржач Киржачского района в порядке, аналогичном поряд�
ку создания муниципального учреждения путем его учреждения.

11. Обоснование целесообразности реорганизации муниципального учреждения (учреждений) и проект поста�
новления о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) готовят должностные лица администрации
города Киржач Киржачского района. В обосновании должны содержаться следующие сведения:

а) общие сведения о реорганизуемом учреждении (наименование, место нахождения, почтовый адрес, сведе�
ния о руководителе учреждения, реквизиты акта о создании учреждения);

б) обоснование необходимости реорганизации муниципального учреждения (с указанием формы реорганиза�
ции), в том числе с учетом социально�экономических последствий его реорганизации;

в) предмет, цели и виды деятельности реорганизуемого учреждения, определенные в соответствии с действую�
щим законодательством;

г) информация о видах деятельности реорганизуемого учреждения, для осуществления которых необходимо
получение лицензии, государственной аккредитации;

д) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении реорганизуемого учреждения;
е) сведения об имуществе, подлежащем передаче в оперативное управление реорганизуемого учреждения;
ж) перечень объектов движимого имущества, которые предполагается включить в состав особо ценного движи�

мого имущества (для бюджетного или автономного учреждения);
з) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности реорганизуемого учреждения;
и) перечень предполагаемых услуг (работ), оказываемых реорганизуемым учреждением за счет бюджета му�

ниципального учреждения город Киржач Киржачского района Владимирской области;
к) перечень предполагаемых платных услуг (работ), оказываемых реорганизуемым учреждением;
л) информация об исполнении реорганизуемым учреждением муниципальных функций (для казенных учрежде�

ний);
м) информация о наделении реорганизуемого учреждения полномочиями органа местного самоуправления

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
(для бюджетных учреждений);

н) информация о предполагаемой штатной численности работников реорганизуемого учреждения.
12. Проект постановления администрации города Киржач Киржачского района должен содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) наименование учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (уч�

реждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
13. После издания постановления администрации города Киржач Киржачского района о реорганизации муници�

пального учреждения администрация города утверждает соответствующий передаточный акт или разделительный
баланс учреждения в соответствии с действующим законодательством.

14. При реорганизации муниципального учреждения проводится инвентаризация имущества в соответствии
с действующим законодательством.

15. Обеспечение государственной регистрации муниципального учреждения, в том числе финансирование
расходов, связанных с его государственной регистрацией, осуществляет реорганизуемое учреждение.

16. Муниципальное учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в фор�
ме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.

17. Изменения к уставам реорганизованных муниципальных учреждений утверждаются в соответствии с дейст�
вующим законодательством.

18. Реорганизация муниципального учреждения одновременно с изменением его типа не допускается.
IV. Изменение типа муниципального учреждения
19. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
20. Решение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также из�

менении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения принимается администрацией
города Киржач Киржачского района в форме постановления.

Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного учреж�
дения, а также изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казен�
ного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174�ФЗ
«Об автономных учреждениях».

21. Обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения и проект постановления ад�
министрации горда Киржач Киржачского района об изменении типа муниципального учреждения готовят долж�
ностные лица администрации города Киржач Киржачского района. В обосновании должны содержаться следую�
щие сведения:

а) общие сведения об учреждении, тип которого подлежит изменению (наименование, место нахождения,
почтовый адрес, сведения о руководителе учреждения, реквизиты акта о создании учреждения, его тип);

б) обоснование изменения типа муниципального учреждения, в том числе с учетом социально�экономических
последствий;

в) предмет, цели и виды деятельности учреждения после изменения его типа, определенные в соответствии
с действующим законодательством;

г) информация о наличии у учреждения лицензий, свидетельств о государственной аккредитации и иных разре�
шительных документов;

д) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения, а также имуществе, дополни�
тельно передаваемом в оперативное управление учреждения после изменения его типа;

е) перечень объектов движимого имущества, которые предполагается включить в состав особо ценного движи�
мого имущества (для бюджетного или автономного учреждения);

ж) перечень предполагаемых услуг (работ), оказываемых учреждением за счет бюджета муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области после изменения его типа;

з) перечень предполагаемых платных услуг (работ), оказываемых учреждением после изменения его типа;
и) информация об исполнении учреждением муниципальных функций (в случае создания казенного учреждения

путем изменения типа муниципального учреждения);
к) информация о наделении учреждения полномочиями органа местного самоуправления по исполнению пуб�

личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (в случае создания
бюджетного учреждения путем изменения типа муниципального учреждения);

л) информация о предполагаемой штатной численности работников учреждения после изменения его типа.
22. Постановление администрации города Киржач Киржачского района об изменении типа муниципального

учреждения в целях создания муниципального казенного, бюджетного или автономного учреждения должно содер�
жать:

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) наименование учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
е) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным учреждением, в том числе перечень объектов

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (для автономного учреждения);
ж) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
23. Принятие постановления администрации города Киржач Киржачского района об изменении типа муници�

пального учреждения в целях создания муниципального бюджетного или автономного учреждения при сохранении
объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, не
может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период, выделяемых главному распорядителю средств городского бюджета на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).

24. После принятия постановления администрации города Киржач Киржачского района об изменении типа
муниципального учреждения учредитель утверждает изменения, вносимые в устав данного муниципального учреж�
дения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.10.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1468
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по адресу:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Буяны#2»
 Рассмотрев заявление СНТ «Буяны�2», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу «Буяны�2» подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания территории по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), СНТ «Буяны�2» .

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

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

(Продолжение. Начало на 5>й стр.)




