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 Реклама.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного
фронта Алексей Анисимов:

«Активисты Народного фронта, президентского движе�
ния, ждали этого решения. Мы всегда оставались народ�
ным штабом нашего лидера и продолжим эту интересную и
ответственную работу в период избирательной кампании».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Го�
ворухин:

«Я поддерживаю и рад этому ответственному решению,
понимая, что принять его было непросто.

Давление нарастает как внутри страны среди критика�
нов, псевдопатриотов и новорожденных политиков, так и на
международной арене. Вчерашнее решение МОК отстра�
нить наших спортсменов от Олимпиады направлено не столь�
ко и не только против наших спортсменов, а в том числе и
лично против действий нашего Президента и того полити�
ческого курса, который он проводит. Но для меня очевидно,
что когда так много критики, значит, курс выбран правиль�

ный. Доказательством тому является стабильно высокая
поддержка народом Президента.

В таких условиях решение идти на новый срок заслу�
живает уважения. От себя лично и от Народного фронта хочу
сказать, что с нашей стороны будет оказана любая поддержка.

Это поддержка не столько лично Человека, которого я давно
уважаю и ценю, сколько нашего общего курса, который я
поддерживаю и разделяю, курса на развитие, стабильность,
благополучие и безопасность граждан нашей страны».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное
движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Президента
РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и нерав%
нодушных жителей страны. Лидером движения является Влади%
мир Путин. Главные задачи ОНФ % контроль за исполнением
указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией
и расточительством, неэффективными тратами государст%
венных средств, вопросы повышения качества жизни граж%
дан.

Пресс=служба ОНФ.

Реклама.

Договора о техническом обслуживании,
ремонте внутридомового
(внутриквартирного)
газового оборудования
и аварийно=диспетчерском обеспечении
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Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Дарим
деньги» � с 27.12.17 г. по 30.12.17 г. включительно. Организатор Акции
ООО МКК «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег. № в реестре МФО
651503029006503. Подробная информация об организаторе стимулирую�
щего мероприятия «Дарим деньги», о правилах его проведения, количе�
стве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке
их получения на сайте www.5element�mfo.ru и в офисах Организатора
Акции. Реклама.

 Общероссийское  общественное  движение «НАРОДНЫЙ  ФРОНТ  «ЗА  РОССИЮ»

Комментарии представителей ОНФ об участии Владимира Путина
в президентских выборах 2018 года

Светлана Орлова возглавит
попечительский совет

Владимирского государственного
университета

В декабре губернатор Светлана Орлова встретилась
с профессорско�преподавательским составом Влади�
мирского государственного университета. В мероприя�
тии приняли участие первый заместитель губернатора
Алексей Конышев, вице�губернаторы Александр Лоба�
ков и Михаил Колков, руководители структурных подраз�
делений областной администрации, заместитель пред�
седателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова,
ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.

«Владимирский государственный университет явля�
ется одним из пяти центров импортозамещения, создан�
ных в нашем регионе. Их деятельность интегрирована в
государственную программу «Развитие промышлен�
ности Владимирской области, повышение её конкуренто�
способности и обеспечение импортозамещения на 2015�
2020 годы», � акцентировала Светлана Орлова.

Учитывая особую роль опорного вуза в социально�
экономическом развитии нашего региона, губернатор
дала своё согласие возглавить попечительский совет
Владимирского государственного университета. Это
предложение поступило Светлане Орловой в ходе откро�
венного разговора с коллективом вуза.

В настоящее время ВлГУ меняется к лучшему. В 2017
году вуз активно включился в обновление любимого
места владимирцев и гостей города � «Патриаршего
сада». Теперь там реализуется образовательно�туристи�
ческий проект федерального уровня, создается выста�
вочное пространство, которое позволит рассказывать
об истории древнего Владимира сквозь призму архео�
логических и письменных источников. На базе Влади�
мирского госуниверситета создан Институт туризма и
предпринимательства. Уже обучены эксперты, разрабо�
таны программы дополнительного профобразования и
переподготовки кадров по профессиональным стандар�
там, что позволит отельерам Владимирской области ре�
шать вопросы подготовки к профессиональной аттеста�
ции персонала и развития кадрового потенциала в своем
регионе.

Немаловажно, что в структуре ВлГУ создан региональ�
ный объединённый центр инженерных компетенций и
наукоёмких технологий. На его базе уже разрабатыва�
ются комплексные инженерные проекты совместно с ве�
дущими промышленными предприятиями Владимир�
ской области.

В ноябре 2017 года начала работать молодежная шко�
ла робототехники ВлГУ. А в ближайшее время на базе
опорного университета будет открыто объединённое
конструкторское бюро совместно с ведущими предпри�
ятиями региона, занимающееся конструированием и
проектированием новой и усовершенствованной продук�
ции.

Пресс=служба администрации области.
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы адми�
нистраций муниципальных образований района, руко�
водители учреждений и предприятий, а также руководи�
тели подразделений, должностные лица администрации
и депутаты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Управления Пенсионно,
го фонда РФ по Владимирской области в Киржачс,
ком районе Л. А. Герасимова проинформировала, что
отдел работает над индексацией пенсий с 1 января 2018 г.
Выплаты пенсий в январе предполагается производить
в обычном порядке. В почтовых отделениях района � это
первая декада декабря плюс 2�3 дня (выплаты начнутся
с 3 января), финансовые кредитные учреждения будут
профинансированы с 11 по 15 января.

Начальник МИФНС России № 11 по Владимирской
области С. В. Ханова напомнила, что с 1 декабря насту�
пил срок уплаты налогов. В связи с внесением изменений
в федеральное законодательство областным законом
также будут внесены изменения по порядку начисления
пени за несвоевременную уплату имущественного налога
физических лиц: порядок исчисления пени начнется с 1 ию�
ля 2018 года. Также были внесены изменения в феде�
ральное законодательство по порядку применения он�
лайн�касс. Перенесен срок применения онлайн�касс для
ИП, которые работают по единому налогу на вмененный
доход или патентной системе налогообложения. Это не
касается предпринимателей, работающих в сфере тор�
говли и общественного питания.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения»
Т. Г. Сахарова сообщила, что уровень безработицы в
районе остается прежним � 1,5 процента. Постановле�
нием Правительства от 24 ноября 2017 года № 1423 о
размере пособия по безработице на 2018 год минималь�
ное пособие составит 850 рублей, максимальное � 4 тыс.
900 рублей.

Начальник филиала ГУП «ДСУ,3» «Киржачское
ДРСУ» А. В. Сухарев доложил, что организация работает
по зимнему содержанию дорог.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
 Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что

городские службы приступают к украшению города к
Новогодним праздникам. К концу недели во всех микро�
районах города будут установлены новогодние ёлки.

Н. В. Скороспелова обратилась ко всем жителям горо�
да и присутствовавшим на планерке руководителям с
просьбой проголосовать на сайте городской админист�
рации за то, какое из мест общего пользования необхо�
димо привести в порядок в следующем году в первую
очередь: сквер имени 36�й гвардейской дивизии, парк
шелкового комбината, парк им. Халилова, памятник
«Скорбящей Родины�матери» на шк. комбинате или
сквер им. Ленина в мкр. Красный Октябрь. Около 4 млн.
рублей будет выделено по Программе «Городская среда»
на ремонтные работы в местах общего пользования.

Часть денег, выделяемых по программе «Городская
среда», будет выделена и на приведение в порядок дво�
ровых территорий. Но здесь, как пояснила глава г. Кир�
жач, будет проводиться конкурсный отбор, и в первую

очередь ремонт будет произведен там, где жители будут
согласны на частичное софинансирование работ. Пред�
ложения можно подавать как в администрацию города,
так и на сайт администрации.

Глава МО Першинское А. А. Тимофеев проинфор�
мировал, что появились проблемы с посыпкой дорог пес�
ком, по которым ездят школьные автобусы. Не с кем зак�
лючить договор на такие работы, КДРСУ отказывается,
мотивируя это тем, что у них не хватает техники.

А. А. Тимофеева поддержали и главы других муници�
пальных образований. С. В. Зорина сообщила, что песок
разбрасывается на дорогах вручную, то есть лопатой с
машины. Такой же опыт и в муниципальном образовании
Горкинское.

Начальник КДРСУ А. В. Сухарев отрицать этого не
стал. Как он пояснил, в организации одна машина для
посыпки песком дорог, и та с большой степенью износа.
Она не справляется даже с тем объемом, который на
данный момент существует. К сожалению, на данный мо�
мент нет и сторонних организаций, у которых была бы
такого рода техника и с которыми можно было бы заклю�
чить договор субподряда.

М. В. Горин сказал, что ситуацию надо взять на конт�
роль и решать вопрос по посыпке дорог, особенно там,
где ходят школьные и рейсовые автобусы. Глава адми�
нистрации заявил, что над вопросом надо работать.

Глава МОСП Кипревское С. В. Зорина сообщила,
что в д. Афанасово возникли проблемы с поставкой бал�
лонного газа. Сейчас его поставкой занимается г. Влади�
мир. И, конечно, из�за одного баллона им ездить невы�
годно. Они просят организовать эту работу и составлять
списки по поставке газа централизованно. В д. Новосе�
лово эта проблема решена.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов рассказал, что в субботу, 9 декабря, прошел пер�
вый шахматный турнир, в котором приняли активное
участие как взрослые, так и дети. О. М. Иванов выразил
благодарность за организацию мероприятия Дмитрию
Евгеньевичу Лошакову, руководителю шахматного клуба,
и Максиму Николаевичу Блохину.

В д. Дубки вдоль трассы включено уличное освещение.
Глава МО Филипповское высказал надежду, что положи�
тельно решится и вопрос освещения трассы в д. Мележа.

В д. Ратьково произошел пожар, дом сгорел полно�
стью, но обошлось без жертв. О. М. Иванов обратился к
главе администрации района с просьбой своевременно
расчищать остановку в д. Мележа. Также жители д. Але�
нино просили наладить приезд сотрудников Сберега�
тельного банка в деревню для приема платежей хотя бы
раз в неделю, так как почтовое отделение там опять не
работает.

Заведующая отделом ЖКХ администрации Кир�
жачского района И. Р. Зотова пояснила ситуацию с дос�
тавкой угля в район. Два вагона на данный момент уже
пришли в Киржач. Проблема с его распределением ре�
шается. Ожидаются дальнейшие поставки угля. Цена на
уголь выросла.

Заместитель главы администрации Киржачского
района , руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко
проинформировала, что 8 декабря был проведен заклю�
чительный Совет по делам пожилых людей и инвалидов,
в котором участие приняли представители МО, ПФР, от�
дела соц. обеспечения и других заинтересованных стру�
ктур.

На текущей неделе были проведены и две Новогодних
елки для многодетных и малообеспеченных семей.

В ходе планерки обсуждались и другие вопросы.
А. ГОТКО.

12 декабря в здании городской администрации сос�
тоялось очередное оперативное совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсо�
снабжающих и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко рассказала, что отдел по благоустройству
продолжает украшать город к новогодним праздникам.
В этом году на улицах Киржача размещены дополнитель�
ные баннеры, а установка новогодних ёлок начнется уже
на текущей неделе. Большие традиционно разместят в
каждом микрорайоне, в местах массового скопления лю�
дей, а елки поменьше � во дворах.

Т. В. Опальченко ещё раз обратилась ко всем предпри�
нимателям города с просьбой украсить гирляндами и
праздничными декорациями фасады своих зданий и
офисов. 15 декабря уже начнется конкурс на наиболее
красочно украшенный объект.

Остановилась Татьяна Владимировна и на очистке
территорий около коммерческих предприятий от снега.
Она обратила внимание на то, что предприниматели дол�
жны не только очищать эти зоны от снега, но и посыпать
их песко�соляной смесью или другими реагентами.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В. Г. Тюленев, начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»,

сообщил, что в рамках технологического присоединения
новых абонентов к электроснабжению проводится ре�
конструкция электрической линии (0,4 кВ) в районе улиц
Гагарина и Ленинградская. Планируется произвести ре�
конструкцию линии электропередач на улице Пролетар�
ской (от ул. Пугачева до улицы Серегина).

На прошлой неделе восстановлена работа кабеля (0,4 кВ) в
мкр. Красный Октябрь, ул. Пролетарская, 11�а, повреж�
денного в результате проведения несанкционированных
земляных работ неизвестной организацией.

Кроме обозначенных выше мероприятий, «ВОЭК» осу�
ществляет профилактический ремонт оборудования
трансформаторных подстанций.

ФИЛИАЛ ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» В Г. КИРЖАЧ
РАБОТАЕТ ШТАТНО

Главный инженер компании сообщил, что 11 декабря
устранены утечки на участке теплотрассы около дома № 9,
улица Свердлова. На следующий год запланирована за�
мена данного участка теплотрассы. Для обеспечения ста�
бильного теплоснабжения Центральной районной боль�
ницы компания приобрела новый сетевой насос. Сейчас
производится его установка.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК «МОНОЛИТ»
Директор компании А. В. Наумов сообщил, что 11 де�

кабря в компанию обратились жители домов № 12 и
№ 14 по улице Садовая и № 28 по ул. 40 лет Октября с жало�
бами на качество теплоснабжения. Представители уп�
равляющей компании и структурного подразделения
ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач выехали на место
и составили соответствующие акты. Предпринимаются
меры по наладке стабильного теплоснабжения данных
жилых домов.

Несколько дней назад в доме № 8, ул. 50 лет Октября,
образовалась утечка. Работники «Монолита» часть ава�
рийного участка трубопровода заменили. Также они за�
менили 40 метров трубопровода в доме № 9, ул. Десант�
ников.

На прошлой неделе УК «Монолит» производила сле�
дующие текущие работы: закладку подвальных окон (ули�
ца Б. Московская, 1�а; кв. Прибрежный, 3), установку сне�
гозадержателей (ул. Гайдара, 24), замену разбитых сте�
кол (ул. 40 лет Октября, 7), прочистку вентиляционных
каналов (ул. Десантников, 9), косметический ремонт
подъездов (один подъезд в доме № 14, ул. Пугачева, и
один подъезд в доме № 28, ул. 40 лет Октября), установку
светильников с датчиками движения в подъездах МКД
(ул. Магистральная, 1�а, ул. Станционная, 65, ул. М. Раско�
вой, 17, 19 и 21, ул. Чайкиной, 4, ул. Садовая, 10).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

«Капремонт кровли дома № 15, ул. Гайдара, находится
на завершающей стадии», � рассказал А. В. Наумов. Ско�
рее всего, кольчугинская фирма�подрядчик до нового
года работы закончит. Эта же фирма производит капре�
монт кровли дома № 124 по ул. Морозовской. Срок сдачи
этого объекта � январь 2018 года.

А. ОЛЕЙНИК.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Уже десять лет прошло с момента закрытия старейшего
училища города и области � ПУ �8, но дружный коллектив
этого учебного заведения ежегодно встречается в день ос�
нования любимого училища.

Не исключением стал и нынешний год. Встречу организо�
вали в кафе «Афродита». Его директор Лейла Чичикоевна
Хурцилава очень помогла нам в организации праздничного
стола, музыкального оформления и предоставила возмож�
ность посмотреть документальный фильм о 105�м юбилее
училища.

Повар Марина Александровна Никитина умело подобра�
ла меню, очень разнообразное, красочное и вкусное, а офи�
циант Екатерина Маркова внимательно отслеживала поря�
док на праздничном столе.

Коллектив ПУ�8 выражает большую благодарность сот�
рудникам кафе «Афродита» за организацию встречи и же�
лает успехов в наступающем Новом году.

Коллектив ПУ,8.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В ноябре в Отделении МВД России по Киржачскому райо�

ну состоялось отчетное собрание совета ветеранов по подве�
дению итогов деятельности за 2017 год. На заседании при�
сутствовали председатель совета ветеранов ОВД и ВВ
УМВД России по Владимирской области Борис Пелевин,
председатель совета ветеранов ОтдМВД России по Кир�
жачскому району Наталья Апполонова, врио начальника
ОтдМВД России по Киржачскому району, полковник поли�
ции Алексей Сергеев, руководители подразделений и вете�
раны внутренних дел.

Открыв заседание, Наталья Апполонова проинформиро�
вала присутствующих о количественном составе ветеран�
ской организации (184 человека). Особое внимание было
уделено решению вопросов медицинской, социальной и
бытовой поддержки ветеранов, патриотическому и нравст�
венному воспитанию молодежи. Также обсуждался вопрос
о взаимодействии ветеранской организации с подразде�
лениями в деле профессионального становления молодых
сотрудников органов внутренних дел. На собрании путем
всеобщего голосования был избран председатель совет
ветеранов, которым вновь была назначена Наталья Аппо�
лонова.

По итогам отчетного собрания работа ветеранской орга�
низации Отделения МВД России по Киржачскому району
была признана удовлетворительной.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

БЛАГОДАРЯТ
Ученики и родители 6

«Б» класса средней об�
щеобразовательной шко�
лы № 2 от всей души бла�
годарят классного руково�
дителя Инну Васильевну
Рыжову за внимание, за�
боту и чуткость, проявлен�
ные по отношению к клас�
су, и поздравляют люби�
мого учителя с днём рож�
дения.

На протяжении 2�х лет
Вы сопровождаете наших
детей, помогая им преодо�
левать сложности и неуда�
чи в учебе, сопереживая и
поддерживая их в трудные
минуты. Вместе с ученика�
ми Вы радовались их ус�
пехам и поддерживали в
сложных ситуациях. Ваш
профессионализм и чут�
кость помогли нашим детям поверить в себя, обнаружить
новые способности и таланты, раскрываться с каждым днем,
как цветок. Благодарим за проявленное терпение, внимание
и заботу по отношению к ученикам! Желаем Вам новых
профессиональных достижений и новых педагогических
высот!

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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«ПроРок�2017»

Десятый, юбилейный
фестиваль рок�музыки

Рок�музыка � это один из неотъемлемых жанров музы�
кальной культуры. Зародившись в пятидесятых годах 20 века,
он до сих пор находит своих поклонников и людей, которые
через рок выражают свои чувства, мысли, надежды.

Так, 2 декабря вновь в Доме культуры мкр. Красный Ок�
тябрь стартовал 10�й рок�фестиваль «ПроРок�2017», родо�
начальником музыкального форума выступил народный кол�
лектив, группа «Турнир», рук. Владимир Тимофеев, музыкан�
ты Владимир Исаев, Валерий Соколов, Сергей Самохин. За
десятилетие существования фестиваля в нем приняли уча�
стие около 200 групп, не каждый музыкальный слет может
гордиться таким количеством музыкантов, как «ПроРок».

На протяжении всего времени на фестивале сложились
свои традиции: группа «VGR» отвечает за техническую часть
фестиваля, и слова благодарности были высказаны в адрес
Андрея Ефимова и Дмитрия Мелентьева за высокий про�
фессионализм и скорость в подключении каждой группы, а
также организаторам форума � Сергею Сабурскому и Ольге
Радецкой за возрождение праздника рок�движения.

Еще одна традиция � приглашать тех людей, которые под�
держали этот проект. Почетными гостями были: экс�заве�
дующий отделом культуры Киржачского района В. А. Ушка�
лов, председатель Совета народных депутатов г. Киржач
В. Г. Тюленев, слова признательности были сказаны и экс.
председателю комитета культуры Киржачского района О. В.
Токаревой. Это те люди, кто всегда поддерживали рок�дви�
жение в городе.

Открыли фестиваль Юлия Миронюк и Максим Шарафет�

динов известной музыкальной рок�композицией. Неизмен�
ная ведущая Ольга Радецкая высказала слова признатель�
ности музыкантам, принявшим участие в форуме, и почитате�
лям музыкального движения – нашим зрителям. Зал Дома
культуры на сей раз был полон.

И раздались под сводами зала звуки ритма, драйва и
металла. Главная миссия � объявлять группы � была возло�
жена на Юлию Миронюк (экс. солистку гр. «Сфера», неодно�
кратную победительницу фестивалей и конкурсов), и Стаса
Объедкова (музыканта гр. «VGR»).

Свое признание овациями и эмоциями поклонники выра�
жали группам города: «Окрестности», гр. «Стезя», гр. «Кибит�
ка», «VGR», «Артефакт», дуэту Михаила Клопского и Ивана Хит�
рова, а также гостям и друзьям, с которыми этот музыкальный
марафон начинали когда�то: гр. «Калашников» (г. Москва),
гр. «Over head» (г. Карабаново), гр. «Соль Земли» (г. Петушки),
гр. «Регед джинс» (г. Муром). Свою поддержку в организации
порядка оказал киржачский байк�клуб «Аквилон» (лидер
Александр Разбоев), байкеры пришли на фестиваль всем
своим мощным, как и их движение, составом, и порядок был
гарантирован.

Этот музыкальный форум еще раз показал, что у рок�
музыки есть настоящее и будущее, ведь это движение пред�
ставляет собой накопление ценностей людьми, объединён�
ными музыкальными интересами, которые не противоречат
традиционной культуре, а дополняют её, тем самым обогащая
молодое поколение.

Юбилейный фестиваль «ПроРок�2017» проведен совмест�
но с отделом по социальной и молодежной политике админи�
страции г. Киржач, генеральным спонсором фестиваля
«ПроРок�2017» выступила сеть ювелирных салонов города
«Golden Taurus» (рук. Лариса Дубровина), ООО «Киржач�
телеком» (дир. Дмитрий Маршанов).

Организаторы благодарят всех гостей праздника, музы�
кантов и зрителей за поддержку рок�движения.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

Во многих образовательных и социальных учреждениях
в ноябре традиционно проходит месячник наркопрофи�
лактики. К этому времени в школе № 1 им. Михаила Сере�
гина начал функционировать кабинет наркопрофилатики.
Он медленно и верно вырастает до статуса районного.

«Быть или не быть кабинету наркопрофилактики?» � на
этот вопрос своих коллег пригласила ответить заместите�
ля директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 1
им. Михаила Серегина Екатерину Евгеньевну Кожевни�
кову, презентовавшую кабинет.

В заседании «круглого стола» принимали участие за�
местители директоров школ по воспитательной работе, со�
циальные педагоги, психологи и специалисты управления
образования и МКУ «Центр ресурсного обеспечения дея�
тельности учреждений образования».

Кабинет профилактики наркозависимости � это рабочее
название кабинета школы № 1, куда будут приходить обу�
чающиеся, педагоги и родители, весьма далекие от проб�
лемы. Задача школьных специалистов � на несколько шагов
опередить в жизни каждого ребенка и его родителей со�
бытия, которые вынуждают обращаться в кабинеты с таким
же названием, но находящиеся в ведомстве медиков.

Один из стендов нового кабинета выдает главную зада�
чу работами ребят, объединенных темой «Мы выбираем
жизнь!»

Нужно сказать, что дети всегда откликаются на предло�
жение участвовать в мероприятиях с таким девизом, будь
то конкурс плакатов или рисунков, слоганов, стихов, сочи�
нений и эссе. В школе № 1 теперь есть место, где работы
ребят будут храниться и соревноваться между собой в те�
чение всего учебного года.

Один из концептов воспитательной системы школы �
изучение родословия (истории семьи). Обычно родо�
словием занимаются в рамках внеурочной деятельности,
но изучение семейных корней � один из возможных путей
вовлечения ребят в альтернативную деятельность. Кабинет
сможет стать местом, где дети могут проявить свою гор�
дость за семью.

И, конечно же, сюда будут приходить специалисты (пси�
хологи, врачи, работники правоохранительных органов)
для встречи со школьниками и родителями. Вот они�то и
познакомят нас с проблемами, которые в наркопрофилак�
тике обозначают знаком “16+”. У этих специалистов есть

теперь шанс стать постоянными гостями школы и иметь
обратную связь.

Педагоги района, собравшиеся за круглым столом, бы�
ли с первых минут обсуждения “за” кабинет!

В конце ноября в кабинете наркопрофилактики проходи�
ло заседание районного содружества детских объединений
«Росток». Ребята � активисты детских организаций школ
нашего района. Каждый из них уже определил круг своих
жизненных предпочтений. Кто�то занимается поисковой
работой, кто�то увлечен информационными технологиями,
есть у нас и юные экологи, и юнармейцы. Этим ребятам
явно не приходится скучать и прибегать к помощи суррогат�
ных эмоций.

Суметь сказать «нет» тем, кто предлагает суррогаты
хорошего настроения и счастья, и сделать свой выбор в
пользу жизни сегодня учатся все подростки. Те из них, кто
умеет «заводить» и вовлекать в коллективные творческие
дела, могут раньше, чем взрослые, оказаться рядом и по�
мочь сказать свое «нет» сомневающимся одноклассникам.

Конкурсы, обсуждение, групповая работа, организован�
ная в ходе заседания содружества, убеждают только в од�
ном – «Росток» за здоровый образ жизни!

О. ГОНЫШКОВА,
социальный педагог МБОУ СОШ № 7.

НА СНИМКЕ: «Росток» говорит: «Нет».

«ПОВЕРЬ В МЕЧТУ
� И В ПУТЬ!»

«Что может быть честнее и благороднее,
как учить других тому, что сам наилучшим

образом знаешь...»
(М. Квинтилиан).

Сколько замечательных людей живет и трудится в
нашем городе! Хочется рассказать об удивительной
женщине, педагоге дополнительного образования Галине
Геннадьевне Шапо.

Что такое дополнительное образование? Это возмож�
ность раскрыть в детях способность к творчеству, ис�
кусству. Сама Галина Геннадьевна говорит: «Все дети та�
лантливы. Нужно вовремя распознать дарование и при�
ложить все усилия для того, чтобы помочь ребенку рас�
крыться». Эти слова, в первую очередь, относятся к ней
самой. На протяжении 42 лет Галина Геннадьевна учит
детей постигать музыку, слушать и слышать, пробовать
и добиваться успехов. Музыка для Галины Геннадьевны
– это смысл жизни. Все началось с детства…

Родилась Галина Геннадьевна в далеком шахтерском
городке. Семья жила очень скромно. Порой дома не хва�
тало еды, не говоря уже об одежде. Но не об этом думала
маленькая девочка. Её завораживала музыка. Она могла
часами стоять под окнами чужих домов и слушать, как
играли на фортепиано. Слушала и мечтала стать пиа�
нисткой. Дома на дощечке нарисовала клавиатуру и са�
мозабвенно играла. Мама Галины с большим трудом вы�
кроила из скудного семейного бюджета средства на оп�
лату обучения в музыкальной школе. Мечта девочки на�
чала воплощаться. Домашнее задание Галина выполняла
в музыкальной школе, задерживаясь допоздна, так как
дома не было инструмента.

Все дети верят в новогодние чудеса. В канун Нового
года Галина написала письмо Деду Морозу с просьбой
подарить ей фортепиано. Видимо, письмо не дошло до
адресата, и фортепиано в доме у девочки так и не появи�
лось, но вера в чудеса осталась. Повзрослев, Галина по�
няла, что главное чудо заключается в ней самой. Это не�
вероятная работоспособность, упорство в достижении
цели, неравнодушие. Получив музыкальное образование,
Галина Геннадьевна стала работать в родной музыкаль�
ной школе. Со своим мужем, Вячеславом Ивановичем
Шапо, Галина познакомилась благодаря музыке, � он ве�
ликолепно играл на трубе и участвовал в художественной
самодеятельности. К слову сказать, когда дочери Галины
Геннадьевны было 7 лет, в семье появилось долгождан�
ное пианино. Видимо, письмо все�таки дошло, и чудеса
сбываются!

За 25 лет работы она прошла все ступени карьерной
лестницы – от педагога до директора школы. В 80�х годах
в городке появилась хорошая творческая инициатива –
под конец года устраивать между предприятиями твор�
ческие отчеты. Галину Геннадьевну как высокого профес�
сионала приглашали подготовить работников для вы�
ступлений. Шахтёры, отработав смену, несмотря на уста�
лость, с удовольствием бежали на репетицию. Как же
завороженно смотрели зрители местного Дома культуры,
когда хор из ста человек под руководством Галины
Геннадьевны блестяще исполнял и советские, и народ�
ные, и эстрадные песни.

В конце 90�х Галина Геннадьевна волею судьбы
оказалась в Киржаче. Всё начиналось с нового листа. С
2000 года и по сей день она трудится в МБУ ДО «Центр
детского творчества» педагогом дополнительного
образования, ведёт вокально�хоровой и музыкальный
кружки. Уже не одно поколение наших детей влюбила в
музыку Галина Геннадьевна. Детские коллективы под ее
руководством завоевали любовь и признание не только
в нашем районе, но и добиваются успехов в региональ�
ных и международных конкурсах и фестивалях. Галина
Геннадьевна знает подход к каждому ребёнку, у неё есть
свой «волшебный ключик» для каждой детской души.
Своей положительной энергетикой, своим оптимизмом
и жизнелюбием она заряжает наших детей и нас � ро�
дителей. Профессионал в своём деле, она ещё очень
добрый и скромный человек. Для своих учеников она не
только педагог, она – настоящий друг. Всегда выслушает,
посоветует, пожалеет. Частенько балует детей своей до�
машней пиццей. Галина Геннадьевна говорит: «В какое
замечательное время мы живём! Сколько возможностей
для творчества, самореализации. Главное – не ленить�
ся!» Под этим лозунгом и шагает в ногу со временем за�
мечательный педагог – наша любимая Галина Геннадь�
евна. В преддверии Нового года хочется от души поже�
лать ей здоровья, дальнейших творческих успехов, ис�
полнения самых смелых желаний. Огромное спасибо ей
за всё, что так щедро дарит она нашим детям!

 Н. КРУТОВА
и коллектив родителей.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КАБИНЕТУ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ?
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Согласно приказу Управления об�
разования от 12.10.2017 г. № 422�од
«О проведении соревнований по во�
лейболу в зачет Спартакиады школь�
ников» и в соответствии с Положением
о проведении соревнований в период
с 7 по 25 ноября 2017 г. состоялись
состязания по волейболу среди школ
района. Для городских школ эти меро�
приятия прошли в двух подгруппах на
базе спортивных залов МБОУ СОШ
№ 3 и МБОУ СОШ № 7.

В результате проведенных соревно�
ваний места распределились в таком
порядке:

Среди девушек:
1�е место – МБОУ СОШ № 1 (учи�

тель физкультуры А. С. Дрожжин);
2�е место – МБОУ СОШ № 7 (учи�

тель физкультуры Н. Н. Сироткин);
3�е место � МБОУ СОШ № 5 (учи�

тель физкультуры Р. С. Былинкин);
4�е место � МБОУ СОШ № 3 (учи�

тель физкультуры П. А. Шаповалов);
5�е место � МБОУ СОШ № 6 (учи�

тель физкультуры С. А. Печерская);
6�е место � МБОУ СОШ № 2 (учи�

тель физкультуры И. А. Сабитов).
Среди юношей:
1�е место � МБОУ СОШ № 7 (учи�

тель физкультуры Н. Н. Сироткин);
2�е место � МБОУ СОШ № 6 (учи�

тель физкультуры С. А. Печерская);

3�е место � МБОУ СОШ № 3 (учи�
тель физкультуры П. А. Шаповалов);

4�е место � МБОУ СОШ № 2 (учи�
тель физкультуры И. А. Сабитов);

Команды сельских школ сорев�
новались на базе спортивного зала
НПО «Наука».

У девушек игры прошли 15 ноября
2017 г. Места распределились следу�
ющим образом:

1�е место � МКОУ Новоселовская
СОШ (учитель физкультуры И. А. Ер�
даков);

2�е место � МКОУ Першинская
СОШ (учитель физкультуры Т. А. Федо�
това);

3�е место � МКОУ Филипповская
СОШ (учитель физкультуры О. В. Вата�
гина);

4�е место � МКОУ Горкинская СОШ
(учитель физкультуры А. А. Орлова).

22 ноября 2017 г. состязались юно�
ши:

1�е место � МКОУ Першинская
СОШ (учитель физкультуры Т. А. Федо�
това);

2�е место � МКОУ Горкинская СОШ
(учитель физкультуры А. А. Орлова);

3�е место � МКОУ Новоселовская
СОШ (учитель физкультуры И. А. Ер�
даков);

4�е место � МКОУ Филипповская
СОШ (учитель физкультуры О. В. Вата�
гина);

5�е место � МКОУ Данутинская
СОШ (учитель физкультуры А. А. Ме�
жуев).

Стыковые встречи на звание абсо�
лютного чемпиона среди городских и
сельских школ прошли 24 ноября 2017
года в спортивном зале МБОУ СОШ
№ 7. Встречались команды юношей
МБОУ СОШ № 7 и МКОУ Першинская
СОШ. Со счетом 3:0 выиграла коман�
да МБОУ СОШ № 7.

Среди девушек игры прошли 25 но�
ября 2017 г. в МБОУ СОШ № 3 между
командами МБОУ СОШ № 1 и МКОУ
Новоселовская СОШ. Со счетом 3:0
выиграла команда МКОУ Новоселов�
ская СОШ.

14 декабря 2017 г. в г. Владимире
пройдут областные соревнования, в
которых примут участие юноши МБОУ
СОШ № 7, девушки МКОУ Новоселов�
ская СОШ.

Всего в муниципальном этапе при�
няло участие 190 учащихся.

МБУ ДО «ДООСЦ» благодарит руко�
водство МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ
№ 7 и НПО «Наука» за оказание помо�
щи в проведении соревнований по во�
лейболу среди школ района.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

НА СНИМКАХ: момент игры, судья
соревнований Ю. И. Бушлеев и капи�
тан команды СОШ № 3 А. Корогодина.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1 декабря 2017 г. в г. Владимире проходил региональ�

ный этап интеллектуально�патриотического турнира «Пат�
риоты России», посвященный русскому флотоводцу, на�
шему земляку адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву.

Наш район представляла команда “Громоносец” из
числа учащихся 9 классов школы № 7: Валерия Репина,
Мария Гонышкова, Алина Мочалова, Светлана Олещенко,
Анастасия Гвозданова (на фотографии � в центре).

Руководитель команды � учитель истории И. А. Смир�
нова.

Мария ГОНЫШКОВА,
юный корреспондент.

ПОЛЕВОЙ ВЫХОД
Полевым выходом называют выезд подразделения из

места постоянной дислокации в полевые условия. Полевые
условия – это условия, максимально приближенные к
военным.

26 ноября, состоялась подготовка к полевому выходу.
Отряд военно�патриотического клуба «Доблесть» Юнармии
отправился на полигон. Целью выхода было улучшение на�
выков в разжигании костра и совместной работе в полевых
условиях.

Руководитель ВПК «Доблесть»
В. ЛАДЫГИН.

ПРЕСС8РЕЛИЗ

«ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БЫТЬ
ПРИСЯЖНЫМ»

На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона от
20.08.2004 г. № 113�ФЗ «О присяжных заседателях фе�
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе�
дерации» участие в осуществлении правосудия в каче�
стве присяжных заседателей граждан, включенных в спис�
ки кандидатов в присяжные заседатели, является их граж�
данским долгом.

Суд присяжных – это своеобразная форма судебного
разбирательства, при которой в принятии решения о вине
подсудимого принимают участие не только квалифициро�
ванные судьи, но и обычные граждане.

Институт присяжных заседателей несет в себе все
принципы демократии, согласно которым простые граж�
дане страны получают право официально и законно выска�
зывать свое мнение по существу уголовного дела.

Быть присяжным заседателем – это гражданский долг
гражданина, но он имеет полное право отказаться в случа�
ях, предусмотренных законом, от исполнения возложенных
на него функций.

Несмотря на то, что исполнение функций присяжного
заседателя является гражданской обязанностью гражда�
нина, закон о присяжных заседателях предусматривает
возможность отказа.

После того, как человек получил соответствующее уве�
домление о явке в суд, ему необходимо в течение четыр�
надцати дней обратиться с письменным заявлением к
председателю суда. В заявлении нужно указать конкрет�
ные причины, по которым лицо не может принимать учас�
тие в судебных заседаниях.

А если гражданина все же выбрали в присяжные засе�
датели, то отказ от участия в суде присяжных может быть
принят в случаях, прямо установленных ч. 2 ст. 3 Федераль�
ного закона от 20.08.2004 г. № 113�ФЗ «О присяжных засе�
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос�
сийской Федерации», если:

� у гражданина имеется неснятая или непогашенная
судимость;

� лицо в судебном порядке признано недееспособным;
� гражданин числится на учете в наркологическом или

психиатрическом лечебном учреждении (диспансере);
� не знает языка, на котором ведется судебное разби�

рательство;
� имеет возраст � 65 лет и старше;
� наличие заболевания или иного физического недуга

(обязательно подтвержденного документально), которое
мешает участию в процессе;

� гражданин работает судьей, прокурором, следовате�
лем, дознавателем, нотариусом, адвокатом, сотрудником
службы судебных приставов, таможенных органов, орга�
нов уголовно�исполнительной системы, а также лицом,
осуществляющим частную детективную деятельность;

� лицо является военнослужащим или священнослу�
жителем.

Во всех вышеуказанных случаях закон о присяжных за�
седателях позволяет отказаться от исполнения соответ�
ствующих обязанностей присяжного.

Таким образом, круг оснований, по которым лицо осво�
бождается от должности присяжного заседателя, законо�
дательно закреплен и достаточно обширен. Однако, если
гражданин не принес соответствующую клятву и является
всего лишь кандидатом на указанную должность, никакую
ответственность за неявку в суд он нести не будет.

Для некоторых исполнение вышеназванных обязан�
ностей будет интересной и почетной миссией, которая к
тому же принесет приятное денежное вознаграждение.
Поэтому каждый гражданин вправе самостоятельно ре�
шать вопрос о том, стоит ли ему исполнять обязанности,
возложенные государством, или отказаться от их испол�
нения.

А. Ю. ГОЛОВИН,
председатель Киржачского районного суда.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ШКОЛ РАЙОНА

ЧИТАТЕЛИ
БЛАГОДАРЯТ

Недавно завершилась декада инвалидов, призванная
обратить особое внимание на людей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках декады для членов
первичной городской организации общества инвалидов
состоялся душевный праздник – чаепитие в кафе «Кара�
мель», на котором присутствовало большое число людей.
Также на этом событии была организована хорошая кон�
цертная программа. Все присутствовавшие отдохнули ду�
шой и возвращались домой довольные, в приподнятом
настроении.

Хочется от всей души поблагодарить председателя на�
шей первичной организации Татьяну Алексеевну Сережи�
ну за организацию праздника и поиск средств.

 Н. ШИЧАНИНА,
 член городской организации общества

инвалидов.
* * *

Выражаю сердечную благодарность директору фирмы
«Эко�окна» Дмитрию Андреевичу Селину и его работни�
кам: Андрею Борисовичу Селину и Александру Василье�
вичу Гребенкову � за проявленное милосердие и спонсор�
скую помощь в отделке дверных косяков входной двери.

С искренним уважением
ветеран труда, пенсионерка,

инвалид II группы
А. М. ЛОШАКОВА.

Сотрудниками полиции
по подозрению в присвоении
денежных средств задержаны
двое жителей города Киржач
Следователями Отделения МВД России по Киржач�

скому району возбуждено уголовное дело в отношении
28�летней и ранее судимого 38�летнего жителей города
Киржач по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Занимая
должности заместителей управляющего одного из мага�
зинов сети супермаркетов, расположенных в Киржаче,
злоумышленники незаконно присвоили денежные сред�
ства в общей сумме более 280 тысяч рублей.

Оперативники отделения экономической безопасности
и противодействия коррупции установили, что в период
с июля до ноября текущего года подозреваемые, не сго�
вариваясь, каждый в свою рабочую смену при формиро�
вании инкассаторского пакета специально занижали сум�
му денежных средств, оставляя часть наличности себе.

Узнав о хищении денег, управляющий магазином обра�
тился с заявлением в полицию. Местные жители были
задержаны и дали признательные показания, пояснив,
что похищенные деньги тратили на личные нужды.

Фигуранты обязались полностью возместить причи�
ненный материальный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

(Продолжение на 8$й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка,   расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский,  д. Храпки, ул. Централь�
ная, дом 24, с кадастровым номером: 33:02:021303:117 выполняются  кадастровые работы по уточнению
местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Филимонов Андрей Юрьевич, проживающий по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, мкр. Красный Октябрь, кв. Южный, дом 7, кв. 3, тел. 8�915�757�31�50.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  15.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 15.12.2017  г. по 15.01.2018 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ:
� кад. номер  33:02:021303:113, обл. Владимирская, р�н Киржачский,  д. Храпки, ул. Центральная, дом 22,

квартира 1,
� кад. номер 33:02:021303:114, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Храпки, ул. Центральная, дом 22,

квартира 2,
� кад. номер 33:02:021303:115, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Храпки, ул. Центральная, дом 22,

квартира 3,
� кад. квартал 33:02:021303, обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Храпки, ул. Центральная, дом 22,

квартира 4,
а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

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

07.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1263
О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города

Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава г. Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города Киржач Киржачского
района Владимирской области 16 февраля 2018 г., в 10.00, в здании администрации, по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

2. Жители города Киржач в период с 12 декабря 2017 г. по 15 февраля 2018 г. могут ознакомиться с проектом
Правил землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской в отделе по архитектуре
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области с 09.00 до 16.00, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, перерыв � с 13.00 до 14.00 (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 14), на
официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в разделе «Градос�
троительное зонирование».

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач.

4. Поручить отделу по архитектуре администрации город Киржач в срок до 22.02.2018 г. обобщить и опубликовать
результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному опубликова�

нию в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

04.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1242
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г.

№791 «О муниципальной программе г. Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения МО г. Киржач на 2015%2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муници�
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач на 2015�2020 го�
ды», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г. № 791
«О муниципальной программе города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Кир�
жач на 2015�2020 годы»:

1.1. Приложение № 6 «Подпрограмма № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015�
2020 годы» изложить в новой редакции, изменив

� в строке «этапы и сроки реализации подпрограммы» «2014�2020» на «2015�2020»годы;
1.2. В таблице «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»
в разделе 1 « Разработка проектно�сметной документации (ПСД)»
� в колонке «Объем финансирования 2017» цифры «264,0» заменить на цифры «198,0»;
в строке «итого городской бюджет»
� в колонке «Объем финансирования 2017» цифры «4223,1» заменить на цифры «4157,1».
2. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города

Киржач» изложить в новой редакции, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инф�

раструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач
на 2015�2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

07.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1257
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское

поселение город Киржач на 2014%2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения, постановляют:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от
15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское
поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач
на 2014�2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования го�
родское поселение город Киржач на 2014�2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници�
пальной программы цифры «386295,0» заменить цифрами «398227,6», цифры «290018,0» заменить цифрами
«290950,6» в 2017 г. цифры «45911,0» заменить цифрами «57843,6».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «386295,0» заменить цифрами «398227,6», цифры «290018,0» заменить цифрами «290950,6» в 2017 г. цифры
«45911,0» заменить цифрами «57843,6».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2017» цифры «45911,0», «18480,0», «25720,2», «710,8» заменить циф�
рами «57843,6», «19364,0», «36568,8», «910,8» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «386295,0»,
«193877,5», «164424,7», «8401,2» заменить цифрами «398227,6», «194761,5», «175273,3», «8601,2» соответственно.

1.4. Приложение «Таблица 4» в столбце «2017» цифры «45911,0», «29111,0», «16800,0», «18480,0», «25620,7»,
«8820,7», «16800,0», «710,8» заменить цифрами «57843,6», «30043,6», «27800,0», «19364,0», «36568,8», «8768,8»,
«27800,0», «910,8» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «386295,0», «290018», «96277»,
«193877,5», «164424,7», «72347,7», «92077,0», «8401,2» заменить цифрами «398227,6», «290950,6», «107277,0»,
«194761,5», «175273,3», «72196,3», «103077,0», «8601,2» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам жизне�
обеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1251
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 15.11.2016 г.

№1188 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач
на 2016%2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Кир�
жач на 2016�2020 годы», постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы г. Киржач Киржачского района от
15.11.2016 г. № 1188 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. Раздел I « Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
города Киржач на 2016�2020 годы» изложить в новой редакции:

� в строке « Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 2 этап» цифры «800»
изменить на цифры «740,9»;

1.2. В таблице 1 «Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации програм�
мы» раздела II «Обоснование разработки программы»

� в графе «Объемы финансовых средств на проведение мероприятий, тыс. руб. 2017» цифры «800» заменить
на цифры «740,9»;

� в графе «Объемы финансовых средств на проведение мероприятий, тыс. руб. 2016�2020» цифры «3756,6» за�
менить на цифры «3697,5».

1.3. В таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
города Киржач» раздела VI «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических резельта�
тов от реализации Программы»

� в графе « Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 2017» цифры «800» заменить на цифры «740,9»;
� в графе «Всего по программе» цифры «3756,6» заменить на цифры «3697,5».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда города Киржач на 2016�2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города
Киржач www.gorodkirzhach.ru.

07.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1261
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 20.03.2017 г.

№ 274 «Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на 2017 год»
В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�

ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы «Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на
2017 год», постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы г. Киржач Киржачского района от
20.03.2017 г. № 274 «Газификация муниципального жилищного фонда города Киржач на 2017 год»:

1.1. Раздел I «Паспорт муниципальной программы ««Газификация муниципального жилищного фонда города
Киржач на 2017 год»изложить в новой редакции:

� в строке « Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы » цифры «100» заме�
нить на цифры «32,8».

1.2. В таблице 1 раздела II «Обоснование разработки программы»
 в колонке « Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации программы»

цифры «100» заменить на цифры «32,8».
1.3. В таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

города Киржач» раздела VI «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов
от реализации Программы»

 � в графе « Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 2017» цифры «100» заменить на цифры «32,8».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Газификация муниципального жилищного фонда

города Киржач на 2017 год» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

11.12.2017 г.                                                                                                                                                                                           № 3
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слуша�
ний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г.
№ 52/418, участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть и при�
нять решение «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

2. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя» в срок до 18 декабря
2017 года.

3. Настоящее Заключение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

21.11.2017 г.                                                                                                                                                                                  № 1860
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков находящихся в
государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной

собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления го�

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 39 Устава Киржачского района, пос�
тановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных участков находящихся в государственной или муниципальной
собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности» (согласно приложению).

2. Информационно � компьютерному отделу разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1965
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района

от 26.10.2017 г. №1706 «Об утверждении административного регламентапо предоставлению
муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ на территории

сельских поселений Киржачского района»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению от 26.10.2017 № 1706 «Об утверждении административного регла�

мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства земляных работ на
территории сельских поселений Киржачского района»»следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: «1.3. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляется: путем индивидуального
и публичного информирования, в устной и письменной форме; с использованием средств телефонной связи,
электронного информирования, на информационных стендах; посредством размещения в информационно�те�
лекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

1.3.2. Адрес официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области: www.kirzhach.su.
1.3.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется:
� непосредственно в помещении администрации по адресу: 601010, Владимирская область, Киржачский район,

г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до17.00 ч., перерыв � с 13.00 до14.00.
Телефоны: 8 (49237) 2�03�77, 2�01�28.
Электронная почта: info@kirzhach.su.
� на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем

направления в администрацию письменного обращения, в том числе в форме электронного документа с
использованием информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования;

� в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных
или муниципальных услуг населению Киржачского района» по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, д. 8, часы работы: Понедельник, вторник, четверг � с 08.00 до 17.00;

Среда � с 08.00 до 20.00;
Пятница � с 08.00 до 16.00;
Суббота � с 09.00 до 12.00; перерыв � с 13.00 до 13.45.
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СРЕДА,
20  ДЕКАБРЯ
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ВТОРНИК,
19  ДЕКАБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.25 «Модный приговор» 12.15,
17.00, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж"
ское/Женское» (16+) 18.45 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Серебряный бор» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 «Поз"
нер» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+] 18.00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Тайны следствия"17». [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Фамильные ценности». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвра"
щение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева"
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Ленин"
град"46». [16+] 23.45 «Итоги дня». 0.15
«Поздняков». [16+]

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

тайге». [12+] 9.45 Х/ф «Тень у пирса». 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
«Постскриптум» [16+] 12.55 «В центре со"
бытий» [16+] 13.55 Городское собрание.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Жен"
ская логика"2». [12+] 17.05 «Естественный
отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Заложница». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф «Без обмана.
Чёрный"чёрный хлеб». [16+] 0.35 «Право
знать!» [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.25
М/ф «Лови волну!» [16+] 9.00, 22.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.45 Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание». [0+] 11.35
«Успех». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф
«Хэнкок». [16+] 23.30 «Кино в деталях». [18+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35 «Легенды
мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
21.10 «Правила жизни». 8.05, 22.50 Т/с
«Аббатство Даунтон». 9.15 Мхатчики. Театр
времен Олега Ефремова. 9.45 Д/ф «Образы
воды». 10.15, 18.05 «Наблюдатель». 11.10,
0.40 ХХ век. 12.20 «Мы " грамотеи!» 13.00
«Белая студия». 13.40 Д/с «Куклы». 14.20 Цвет
времени. 14.30 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки». 15.10
Фестиваль «Москва встречает друзей». 16.30
«Пятое измерение». 17.00 «Агора». 19.00 60
лет актеру. Уроки русского. 19.45 «Главная
роль». 20.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика.. 22.20 Д/с
«Дворцы взорвать и уходить...» 0.15 «Мастер"
ская архитектуры».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05, 14.40, 16.00,
21.25 Новости. 7.05 «Бешеная сушка».
Дневник. [12+] 7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Все
на Матч! 9.00 Дзюдо. Турнир серии «Мас"
терс». [16+] 9.45 Специальный репортаж.
[12+] 10.05, 11.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс"старт. [0+] 12.40 Bellator. М. МакДо"
нальд " П. Лигьер. [16+] 14.45 Профессио"
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. А. Усик " М. Хук. [16+] 16.35 Профес"
сиональный бокс. А. Поветкин " К. Хаммер.
Бой за титул чемпиона WBO International в су"
пертяжёлом весе. [16+] 18.25 Континен"
тальный вечер. 18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка"
зань) " «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 21.30
Тотальный футбол. 22.30 Английская Премь"
ер"лига. Тележурнал. [12+] 22.55 Футбол.
«Эвертон» " «Суонси». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров».
[16+] 8.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05,
20.50 Т/с «Самара». [16+] 19.00 Т/с «Ласточ"
кино гнездо». [16+] 22.40, 4.10 «Свадебный
размер». [16+] 0.30 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+) 16.00,
0.30 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На са"
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Серебряный бор» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия"17». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще"
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева"
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Ленин"
град"46». [16+] 23.45 «Итоги дня». 0.15
«Идея на миллион». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Трембита». [6+] 10.35 Д/ф «Ольга
Аросева. Другая жизнь пани Моники». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Х/ф «Женская логика"3». [12+] 17.05 «Есте"
ственный отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Залож"
ница». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо"
шенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар властью.
Григорий Явлинский». [16+] 0.35 Д/с «Дикие
деньги». [16+]

"СTС"
6.00 М/ф «Мультфильмы». [6+] 7.25 М/с

«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 9.30, 23.25 «Уральские пельмени».
[16+] 10.45 Х/ф «Хэнкок». [16+] 12.30 Т/с
«Два отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Вось"
мидесятые». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф
«Звёздный путь». [16+] 0.30 Т/с «Это лю"
бовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35 «Легенды
мирового кино». 7.05 Д/ф «Святитель Ни"
колай. Чтоб печаль превратилась в радость».
7.35, 21.10 «Правила жизни». 8.05, 22.50
Т/с «Аббатство Даунтон». 8.55 Д/ф «Колоколь"
ная профессия. Звонари». 9.15 Мхатчики.
Театр времен Олега Ефремова. 9.40, 19.45
«Главная роль». 10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке». 12.20
«Мастерская архитектуры». 12.50 «Сати.
Нескучная классика.. 13.35 Д/ф «Тайны
королевского замка Шамбор». 14.30 Д/с
«Дворцы взорвать и уходить...» 15.10 Юби"
лейный концерт Владимира Спивакова. 17.20
«2 Верник 2». 19.00 Уроки русского. 20.05
Д/ф «Карл Великий». 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 Искусственный отбор. 22.20
Д/с «Дворцы взорвать и уходить...» 23.45 «Pro
memoria». 0.15 Уроки русского.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00

8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 Новости.
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 0.40 Все на
Матч! 9.00 Тотальный футбол. [12+] 10.00
Д/с «1+ 1». [12+] 10.45 Fight Nights. А. Матму"
ратов " Е. Игнатьев. [16+] 12.25 Д/ф «Успеть
за одну ночь». [16+] 12.55 UFC. Трансляция
из Канады. [16+] 15.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Э. Скоглунд " К. Смит. [16+] 17.45 Д/ф «Хок"
кейный клуб «Спартак». 70 лет легендарной
истории». [12+] 18.25 Континентальный ве"
чер. 18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль)
" «Спартак» (Москва). КХЛ. 22.10 Д/с «Утом"
лённые славой». [16+] 22.40 Футбол. «Шаль"
ке» " «Кёльн». Кубок Германии. 1/8 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест
на отцовство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Прос"
тить». [16+] 17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Сама"
ра». [16+] 19.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
[16+] 22.40 «Свадебный размер». [16+] 0.30
Т/с «Позднее раскаяние». [16+] 4.00 Х/ф «От
тюрьмы и от сумы...» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+) 16.00,
0.30 «Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На са"
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Серебряный бор» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 17.40, 20.45 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия"17». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще"
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева"
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Ленин"
град"46». [16+] 23.45 «Итоги дня». 0.15
«Идея на миллион». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 10.35 Д/ф
«Изношенное сердце Александра Демьянен"
ко». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но"
востей. 15.05 Х/ф «Женская логика"4». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+] 17.55
Х/ф «Ковчег Марка». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 «Хроники москов"
ского быта. Позорная родня». [12+] 0.35 Д/ф
«Удар властью. Надежда Савченко». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но"

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Се"
мейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.05 Х/ф
«Звёздный путь». [16+] 12.30 Т/с «Два отца и
два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Пси"
хологини». [16+] 21.00 Х/ф «Стартрек. Воз"
мездие». [12+] 0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35 «Легенды
мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
21.10 «Правила жизни». 8.05, 22.50 Т/с «Аб"
батство Даунтон». 8.55 Д/ф «Колокольная про"
фессия. Литейщики». 9.15 Мхатчики. Театр
времен Олега Ефремова. 9.40, 19.45 «Глав"
ная роль». 10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.20 «Гений». 12.55 Искусст"
венный отбор. 13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Владимир Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера хорового пения».
16.00 «Россия, любовь моя!» 16.30 Х/ф «Сле"
пой герой. Любовь Отто Вайдта». 19.00 Уроки
русского. 20.05 Д/ф «Карл Великий». 20.55
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Абсолют"
ный слух». 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...» 23.45 Цвет времени. 0.15 Уроки
русского.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 17.25, 19.15,
21.55 Новости. 7.05 «Бешеная сушка». Днев"
ник. [12+] 7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 22.00,
0.40 Все на Матч! 9.00 «Команда на прокачку».
[12+] 10.00 Fight Nights. В. Минаков " Т. Джон"
сон. [16+] 11.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». [16+] 13.40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Д. Кудряшов " Ю. Дортикос. [16+] 15.25 Во"
лейбол. «Локомотив» (Россия) " «Скра» (Поль"
ша). Лига чемпионов. Мужчины. 18.00 Наши
в UFC. 2017 год. [16+] 19.55 Баскетбол. «Хим"
ки» (Россия) " « Анадолу Эфес» (Турция). Евро"
лига. Мужчины. 22.40 Футбол. «Бавария» "
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок Германии. 1/8
финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли"

вером». [16+] 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров».
[16+] 8.00 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05 Т/с
«Самара». [16+] 19.00 Т/с «Ласточкино гнез"
до». [16+] 22.35 «Свадебный размер». [16+]
0.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

ИЩУТ РАБОТУ
САНТЕХНИК. Все виды работ. Телеф.

89004806649.

ОКОЛО 600 ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАТИЛОСЬ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
12 декабря, в День Конституции Россий"

ской Федерации, Владимирская область
приняла участие в общероссийском Дне при"
ёма граждан. Всего со своими проблемами
к руководителям разного уровня пришло 589
человек. Приём вёлся до последнего посе"
тителя, и, самое главное, результатом этого
общения, безусловно, станет изменение к
лучшему положения дел в тех сферах, в кото"
рых у граждан, обратившихся в органы влас"
ти, возникают вопросы.

Первые заместители губернатора Алексей
Конышев и Вячеслав Кузин, а также вице"гу"
бернаторы Александр Лобаков и Михаил
Колков приняли 57 граждан. Приёмы провели
и руководители органов исполнительной вла"
сти и структурных подразделений админи"
страции Владимирской области, исполни"
тельно"распорядительных органов местного
самоуправления, территориальных подраз"
делений федеральных органов исполнитель"
ной власти. Кроме того, 14 жителей региона
обратились в приёмную Президента России
во Владимирской области.

Среди региональных органов исполни"
тельной власти наибольшее количество
граждан пришло в Государственную жилищ"
ную инспекцию, в департамент здравоохра"
нения и в департамент ЖКХ областной адми"
нистрации.

Не поступило ни одного обращения, каса"
ющегося сфер транспорта и дорожного хо"
зяйства, цен и тарифов, физической культу"
ры и спорта, охраны объектов культурного
наследия, социальной политики, сельского
хозяйства и продовольствия, ветеринарии,
имущественных и земельных отношений.

Пресс>служба
администрации области.

Коллектив МБУ ДО «ДООСЦ»
поздравляет своего

руководителя
ДЕМИДОВА Алексея

Юрьевича
с 50"летним юбилеем.

Желает здоровья, радости,
успехов во всем.

Совет ветеранов
мкр. Красный Октябрь

сердечно поздравляет
с 80"летним юбилеем

ЗИМИНА Василия Петровича.
Желает крепкого здоровья,

семейного благополучия и
отмечает его активное участие
в общественной жизни микро"
района и воспитании молодо"
го поколения.

19 декабря, с 14 до 15 часов, в РДК
(ул. Гагарина, 22)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб.
СКИДКИ до 20 %*.

В ПОДАРОК годовой запас батареек!
Выезд по району

тел. 8>922>503>63>15.
* Размер скидки зависит от выбранной

модели слухового аппарата. Подробности
у продавцов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св № 305183220300021. ИП Коробейникова Е. М.

Товар сертифицирован. Реклама.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15, 5.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«Человек и закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый сезон (S)
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.25
«Родительский беспредел» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Поли-
цейский участок». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 «Петросян-шоу».
[16+] 23.15 Х/ф «Недотрога». [12+] 3.20 Т/с
«Фамильные ценности». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.30 ЧП. Расследование.
[16+] 17.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46». [16+] 23.45 «Захар
Прилепин. Уроки русского». [12+] 0.15 «Идея
на миллион». [12+]

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

пурге». [12+] 9.40 Х/ф «Будьте моим мужем».
[6+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Гранчестер. Рождество». 13.05, 15.05 Х/ф
«Алмазы Цирцеи». [12+] 14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+] 19.30 «В
центре событий» 20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+] 0.00 Х/ф
«Классик». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но-

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Се-
мейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 19.00, 19.30
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.10 Х/ф
«Стартрек. Бесконечность». [16+] 12.30 Т/с «Два
отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Восьми-
десятые». [16+] 15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф «Пя-
тый элемент». [12+] 23.30 Х/ф «Быстрее пули».
[16+] 1.25 Х/ф «Отступники». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 «Легенды миро-
вого кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35 Д/с «Пря-
ничный домик». 8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром». 9.30 Цвет времени. 9.40 «Главная
роль». 10.20 Х/ф «Станица Дальняя». 12.00
История искусства. 12.55 «Энигма». 13.35 Д/ф
«Карл Великий». 14.30 Д/с «Дворцы взорвать
и уходить...» 15.10 «Виртуозы Москвы» - 25.
16.45 «Письма из провинции». 17.10 «Гении и
злодеи». 17.40 Большая опера-2017. 19.45
«Синяя Птица». 21.50 «Искатели». 22.35 «Линия
жизни». 23.45 «2 Верник 2». 0.30 «Рождество в
Вене».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 10.50, 12.50, 19.50, 21.55,  Новости. 7.05
«Бешеная сушка». Дневник. [12+] 7.30, 10.55,
12.55, 16.30, 0.40 Все на Матч! 9.00 Х/ф
«Полицейская история». [12+] 11.25 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. [16+]
13.55, 16.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Короткая программа. 19.55 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. 22.05 Все на футбол! [12+] 22.40
Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+] 7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров».
[16+] 8.20 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 12.20 Т/с «С новым счастьем!» [16+] 19.00
Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [16+] 22.45
Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Южные ночи».
[16+] 2.30 Х/ф «Маша и медведь». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00,  Новости 6.10

«Максим Перепелица» 8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 8.45 «Смешарики. Спорт» (S) 9.00
«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» 10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?» 11.20 «Летучий отряд» (S) 12.10
«Идеальный ремонт» 13.00 «Голос» (S) (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона».  (S) 17.00 «Сергей
Бодров. «В чем сила, брат?» (12+) 18.15 «Кто
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+) 0.25
«Бумеранг» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+] 6.35

Мульт-утро. 7.10 «Живые истории». 8.00,
11.20 Вести. Местное время. 8.20 Россия.
Местное время. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести. 11.40
«Измайловский парк». Большой юмористи-
ческий концерт. [16+] 14.00 Х/ф «Она сбила
лётчика». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!»
[12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Кры-
лья пегаса». [12+] 0.55 Х/ф «В плену обмана».
[12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звез-

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+] 9.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. [0+] 10.20 Главная дорога.
[16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05 «Наш-
ПотребНадзор». [16+] 14.10 Поедем, пое-
дим! [0+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня». [12+] 21.00 «Ты супер! Тан-
цы». [6+] 23.40 «Международная пилорама».
[18+] 0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Марш-бросок. [12+] 6.30 Х/ф «Снеж-

ная королева». 7.50 Православная энциклопе-
дия. [6+] 8.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
11.30, 14.30, 23.40 События. 12.45, 14.45
Х/ф «Женщина его мечты». [12+] 17.00 Х/ф
«Зеркала любви». [12+] 21.00 «Постскрип-
тум» 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55 «Право
голоса». [16+] 3.05 Д/ф «Удар властью. Григо-
рий Явлинский». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Новаторы». [6+] 6.15 М/с

«Команда Турбо». [0+] 6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» [6+] 7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 9.00 «Уральские пельме-
ни». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30
«Успеть за 24 часа». [16+] 11.30 «Вокруг
света во время декрета». [12+] 12.30 Т/с
«Психологини». [16+] 14.30 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в кино». [0+] 16.00 М/ф
«Мультфильмы». [6+] 16.50 Х/ф «Пятый эле-
мент». [12+] 19.20 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». [0+] 21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+] 0.40
Х/ф «Как заниматься любовью по-английски».
[18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф

«Музыкальная история». 8.30 М/ф «КОАПП».
9.10 «Обыкновенный концерт». 9.40 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ...» 12.00 Д/ф «Есть упоение в
бою...» 12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции». 13.35 Х/ф «Поженились старик
со старухой...» «Сестры». 14.50 История ис-
кусства. 15.45 «Искатели». 16.30 Д/ф «Ри-
хард Вагнер и Козима Лист». 17.15 «100 лет
со дня рождения актрисы. Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех». 19.30 Большая
опера-2017. 21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с домашними жи-
вотными». 0.05 «Кинескоп»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00,

14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-3». [16+] 9.20
«Бешеная сушка». [12+] 9.50 Наши в UFC.
2017 год. [16+] 11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.05 Все на футбол! [12+] 11.40 Д/ф
«Лобановский навсегда». [12+] 13.25 «Авто-
инспекция». [12+] 14.25 «Команда на про-
качку». [12+] 15.25 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 17.55  Футбол. «Ман-
честер Сити» - «Борнмут». Чемпионат Англии.
19.55 Д/с «Утомлённые славой». [16+] 21.00
«Сильное шоу». [16+] 21.30 ACB 77. А. Дураев
- В. Василевский. А.-А. Абдулвахабов - Э.
Вартанян. 23.00 Футбол. «Лестер» - «Манчес-
тер Юнайтед». Чемпионат Англии.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливер-

ом». [16+] 7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кад-
ров». [16+] 8.15 Х/ф «Южные ночи». [16+]
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+] 14.00 Х/ф «Я
буду ждать тебя всегда». [16+] 17.45 «Лёгкие
рецепты». [16+] 19.00 Х/ф «Ключи от
счастья». [16+] 22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Модный приговор» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.45 «Улица полна
неожиданностей» 8.15 «Смешарики. ПИН-
код». (S) 8.25 «Часовой» (12+) 8.55 «Здоро-
вье» (16+) 10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово» 11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+) 13.10 «Афф-
тар жжот» (16+) 15.10 Праздничный концерт
к Дню работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (S) 17.30 «Русский нин-
дзя» 19.30 «Лучше всех!» (S) 21.00 Воск-
ресное «Время». 22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал года 0.10 «Страна чудес» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+] 6.45,

3.15 «Сам себе режиссёр». 7.35, 2.45
«Смехопанорама» 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома». 11.00 Вести. 11.20 Смеяться разре-
шается. 13.05 Х/ф «Перекаты судьбы». [12+]
17.00  «Синяя птица». 20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 0.30 «Действующие лица».
[12+]

"НТВ"
5.00 Х/ф «Ошибка следствия». [16+] 7.00

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+] 9.25 Едим
дома. [0+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+] 12.00 Дачный
ответ. [0+] 13.05 «Тоже люди». [16+] 14.00 «У
нас выигрывают!» [12+] 15.05 Своя игра.
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги
недели» 20.10 Ты не поверишь! [16+] 21.10
«Звезды сошлись». [16+] 23.00 Х/ф «Самая
обаятельная и привлекательная». [12+] 0.40
Х/ф «Старый Новый год». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Х/ф «Неподсуден». [6+] 6.50 Х/ф

«Гараж». 8.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] 11.30
События. 11.45 Х/ф «Классик». [16+] 13.50
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 Мос-
ковская неделя. 15.00-16.10  «10 самых...»
[16+] 16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+] 17.30 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+] 21.15 Х/ф «Оружие». [16+] 23.00 Х/ф
«Мой дом - моя крепость». [16+] 0.55
Петровка, 38. [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.30 М/с «Забавные истории». [6+] 6.55, 8.05
М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 13.30, 16.05
М/ф «Мультфильмы». [6+] 14.00 Х/ф
«Джуманджи». [0+] 16.00 М/с «Смешарики».
[0+] 17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
[0+] 18.50 Х/ф «Предложение». [16+] 21.00
«Успех». [16+] 23.00 Х/ф «Район №9». [16+]
1.10 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «Под куполом цирка». 9.20 М/ф
«Мультфильмы». 10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех». 12.30 Д/ф
«Дальневосточная экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом». 13.25 «Рождество в
Вене». 15.00 Д/ф «Куклы». 15.45 «Гений».
16.15 «По следам тайны». 17.00 «Линия жи-
зни». 17.55 Х/ф «Ретро втроем». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 21.05 «Белая
студия». 21.45 Х/ф «Секрет счастья». 23.30
Балет «Рождественская оратория». Хореогра-
фия Дж. Ноймайера.

"МАТЧ!"
6.30 Т/с «Бой с тенью». [16+] 10.00 «Беше-

ная сушка». [12+] 10.30, 20.55 Новости.
10.40 Девушки в ММА. [16+] 11.25 «Сильное
шоу». [16+] 11.55 Специальный репортаж.
[12+] 12.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) -
«Спартак» (Москва). КХЛ. 14.55 «Команда на
прокачку». [12+] 15.55 «Автоинспекция».
[12+] 16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 18.25, 23.00 Все
на Матч! 18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань». ров». [16+] 8.35 Х/ф «Маша
и медведь». [16+] 10.30 Х/ф «Легенда для
оперши». [16+] 14.15 Х/ф «Ключи от счастья».
[16+] 19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+] 22.40
Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Т/с «У вас будет
ребёнок...». [16+]

ПЕРВЫЙ
Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.15, 4.25
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55, 3.25 «Модный приговор» 12.15,
17.00, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 1.25
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Серебряный бор» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.30
«На ночь глядя» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело-
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». [16+] 11.20 Т/с «Подозрева-
ются все». [16+] 12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 Т/с
«Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с «Ленин-
град-46». [16+] 23.45 «Итоги дня». 0.15
«Идея на миллион». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+] 10.30
Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Х/ф «Женская логика-5».
[16+] 17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+] 20.00 Пет-
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Лю-
бовь на съёмочной площадке». [12+] 0.35
Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с

«Новаторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда
Турбо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
23.20 «Уральские пельмени». [16+] 10.00
Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+] 12.30 Т/с
«Два отца и два сына». [16+] 13.30 Т/с «Вось-
мидесятые». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+] 21.00 Х/ф
«Стартрек. Бесконечность». [16+] 0.30 Т/с
«Это любовь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35 «Легенды
мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
21.10 «Правила жизни». 8.05, 22.50 Т/с
«Аббатство Даунтон». 9.15 Мхатчики. Театр
времен Олега Ефремова. 9.40, 19.45 «Глав-
ная роль». 10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!» «Я води-
тель такси». «Экран». 12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух». 13.35 Д/ф «Карл
Великий». 14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взор-
вать и уходить...» 15.10 Концерт «Признание
в любви». 16.45 Д/с «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни». 19.00  Уроки русского.
20.05 Д/ф «Карл Великий». 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Энигма». 0.15 Уроки
русского.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+] 7.00,

8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Новости.
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерар-
да». [16+] 11.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бри-
едис - М. Перес. [16+] 13.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа. 16.30 «Десятка!» [16+] 16.50
Фигурное катание. Чемпионат России. Пары.
Короткая программа. 19.10 Хоккей. ЦСКА -
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 22.15 Во-
лейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Берлин»
(Германия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми

Оливером». [16+] 7.30, 18.00, 23.35, 5.05
«6 кадров». [16+] 7.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+] 10.55 «Давай разведём-
ся!» [16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+] 22.35,
4.05 «Свадебный размер». [16+] 0.30 Т/с
«Позднее раскаяние». [16+]
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
Телефон 8 (49237)2�03�30.
Электронная почта:мфц.киржач.рф.
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, электронной почте.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела архи�

тектуры согласно графику приема граждан, а также при помощи телефонной связи».
1.2. В пункте 1.4.8. слова «не превышающий 30 календарных дней» заменить словами «не превышающий 5 ка�

лендарных дней».
1.3. В пункте 2.4 слова «в срок не более 30 дней» заменить словами «в срок не более 5 дней».
2. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить изменения в ад�

министративный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�

рации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района

http: www.kirzhach.su

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1964
Об утверждении административного регламента администрации Киржачского района

по предоставлению муниципальной услуги повыдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по предоставлению муници�

пальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с приложением к настоя�
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.06.2016 г. № 761 «Об утверждении
административного регламента администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги
«Поподготовке и выдаче разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»».

3. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить данный админист�
ративный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района
http: www.kirzhach.su.

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1963
Об утверждении административного регламентаадминистрации Киржачского района
по предоставлению муниципальной услуги повыдаче разрешения на строительство

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по предоставлению муни�
ципальной услугипо выдаче разрешения на строительство,в соответствии с приложением к настоящему постанов�
лению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.06.2016 г. № 759 «Об утверждении
административного регламента администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги
«По подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».

3. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместитьданный админист�
ративный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района
http: www.kirzhach.su.

06.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1962
Об утверждении административного регламентаадминистрации Киржачского района

по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по предоставлению муници�
пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ),в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.06.2016 г. № 753«Об утверждении
административного регламента администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги
«По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)».

3. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить данный админист�
ративный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района
http: www.kirzhach.su.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной Николаевной, сотрудником ООО «Визир», квалификационный
аттестат кад. инженера № 33�13�368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014�813�693 39, e�mail:golovkina1966@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 5548, адрес
для связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, дом 19�а, контактный т. 8 (49237) 2�03�28,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ «Дубки», участок 39, кадастровый № 33:02:021228:62, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Анна Анатольевна, адрес для связи: г. Москва, ул. 2�я
Песчаная, д. 6, кв. 112. Телефон для связи 8�910�464�54�67.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка

на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:

обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Дубки», участок 40. Кадаст�
ровый № 33:02:021228:63.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной Николаевной, сотрудником ООО «Визир», квалификационный
аттестат кад. инженера № 33�13�368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014�813�693 39, e�mail:golovkina1966@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 5548, адрес
для связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, дом 19�а, контактный т. 8 (49237) 2�03�28,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипрев�
ское (сельское поселение), д. Корытово, ул. Васильковая, дом 10, кад. номер участка 33:02:020818:116,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Галина Анатольевна, адрес для связи: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 108, кв. 3, телефон для связи 8�915�760�90�53.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участ�

ка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра�

ниц: обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Корытово, ул. Васильковая, дом 12. Кад. № 33:02:020818:118.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалификационный аттестат кадастрового инже�

нера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, город Киржач, кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел. 8 (49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73,
эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность  9999, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым № 33:02:020727:608, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ Полутино, ул. “Л”, уч. 59.

Заказчиком кадастровых работ является Якушева Мария Владимировна (адрес для связи: г. Москва,
ул. Бойцовская, д. 24, к. 3, кв. 34, контактный тел. 8�903�738�75�13).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.01.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ Полутино: ул. Л,
уч. 57 с КН 33:02:020727:606, и ул. “К”, уч. 32 с КН 33:02:020727:526.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной Николаевной, сотрудником ООО «ВИЗИР», квалификацион�
ный аттестат кад. ин�ра № 33�13�368 от 6.03.2014 г.,СНИЛС 014�813�69339,e�mail:golovkina1966@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 5548, адрес
для связи: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, дом 19�а, контактный т. 8�49237�2�03�28,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�он Киржачский МО Кип�
ревское (сельское поселение), СДТ «Солнечная поляна», уч�к № 67, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Татьяна Васильевна, адрес для связи: г. Москва,
ул. Знаменская, д. 35, кв. 9. Телефон для связи 8�916�439�92�82.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 16.01.2018 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ

на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границ: Владимирская обл., р�он Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поля�
на», уч. 69, К№ 33:02:020823:73;

обл. Владимирская, р�он Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч. 18, К№ 33:02:020823:11;
обл. Владимирская, р�он Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч. 65, К№ 33:02:020823:69.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 33127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: с кадастровым
номером 33:02:010901:2089, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач (г/п),
г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 27. Заказчиком кадастровых работ является Королев Дмитрий Александрович
(адрес для связи: Влад. обл., Киржачский р�н, д. Лисицыно, д. 23, контактный телефон 89637681505). Собрание
заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится
15.01.2017 г., в 10.00, по адресу: г.Киржач, ул.Некрасовская, 17 (2 этаж � Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская,
17.Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач (г/п), г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 28, с кадастровым
номером 33:02:010901:1079,Владимирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач (г/п), г. Киржач, СНТ «Ветеран»,
уч. 48 с кадастровым номером 33:02:010901:1097, Владимирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач (г/п), г.
Киржач, СНТ «Ветеран», с кадастровым номером 33:02:010901:1134. При проведении согласования
местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также до�
кументы о правах на земельный участок.

В преддверии «Форума Действий»
Общероссийский народный фронт
(ОНФ) подвел итоги проекта ОНФ «Гене�

ральная уборка» за 11 месяцев его реализации. За это
время на ресурсНародного фронта «Интерактивная карта
свалок» поступило более 15 тыс. 527 обращений, из них в
работу взято � 7 тыс. 143, а свалок устранено � 6 тыс. 667,
что составляет около 43% от всех поступивших проблем.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная
уборка» Дмитрия Миронова, сейчас «Интерактивная карта
свалок» является самым популярным в России интернет�
ресурсом, принимающим жалобы от граждан по экологи�
ческим нарушениям.

«На предстоящем «Форуме Действий» ОНФ«Россия
устремленная в будущее» мы представим подробные ре�
зультаты работы проекта Народного фронта «Генеральная
уборка». Сейчас можем сказать, что лидерами по работе
с нашими обращениями среди регионов являются Том�
ская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край,
Новосибирская и Тульская области. Здесь устранено бо�
лее 60 % всех поступивших проблем на «Интерактивную

карту свалок». Остальные свалки уже взяты в работу. И
еще около 5 % находятся в стадии рассмотрения, но я
уверен, что и они скоро будут взяты в работу», � отметил
Миронов.

Вместе с тем, по его словам, есть и регионы�аутсайде�
ры, которые не уделяют должного внимания работе с «Ин�
терактивной картой свалок».

«Это Республика Бурятия, Приморский край, Курская
область, Забайкальский край и Пензенская область.
Здесь процент ликвидированных свалок минимален и
составляет не более трети от всех решенных проблем.
Тем не менее, мы все же надеемся, что до конца года
представители этих регионов станут уделять больше вни�
мания работе с обращениями граждан по экологическим
проблемам», � резюмировал Миронов.

«Форум Действий» Общероссийского народного фрон�
та «Россия устремленная в будущее» пройдет в Москве
18�19 декабря. На мероприятии будет работать тематиче�
ская площадка «Экология будущего: устойчивое разви�
тие».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) % это об%
щественное движение, созданное в мае 2011 года по ини%
циативе президента РФ Владимира Путина, которое
объединяет активных и неравнодушных жителей страны.
Лидером движения является Владимир Путин. Главные
задачи ОНФ % контроль за исполнением указов и поруче%
ний главы государства, борьба с коррупцией и расточи%
тельством, неэффективными тратами государственных
средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повы%
шение эффективности общественного контроля со сторо%
ны граждан за санитарным состоянием своего региона.
В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Ин%
терактивная карта свалок», на котором граждане могут
самостоятельно отметить место нелегального складиро%
вания мусора или незаконную свалку. На основе поступив%
ших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры
при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выяв%
ленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Пресс�служба ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

За 11 месяцев работы Общероссийский народный фронт добился ликвидации 6667 незаконных свалок


