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* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предостав�
ляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. Гражданам
РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб.
до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При
обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении
в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом
составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсио�
неров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�
mfo.ru).

75 лет победы в Сталинградской битве
Более двухсот дней и ночей, с 17 июля 1942 г. по

2 февраля 1943 г., под Сталинградом шли тяжелые,
кровопролитные бои.

Красная Армия выстояла и победила! В окружение
попала 330�тысячная группировка фашистов. Ликви�
дация «котла» была возложена на Донской фронт, кото�
рым командовал Константин Рокоссовский.

Победа под Сталинградом стала коренным перело�
мом в войне. В тех боях принимали участие и наши
земляки, в том числе Валентин Иванович Макеев, Па�
вел Огнев.

Районный совет ветеранов войны и труда поздрав�
ляет жителей города и района с этим Днем воинской
славы!

НА СНИМКЕ: со знаменем Победы (слева � направо):
летчик�космонавт, Герой РФ О. Г. Артемьев, депутат го�
родского Совета народных депутатов А. В. Сидоров, гла�
ва г. Киржач Н. В. Скороспелова, летчик�космонавт, Ге�
рой РФ А. А. Скворцов.

Почта России «заморозит» тарифы на доставку прессы
на 2018 год

В преддверии старта досрочной подписной кампании генеральный директор Почты России Николай
Подгузов провел встречу с руководителями печатных СМИ. В рамках встречи обсуждались планы по
проведению подписной кампании на второе полугодие 2018 года и поддержке периодической прессы.

В период досрочной и основной подписных кампаний на 2�ое полугодие 2018 года Почта России
сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных.
Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены. Стоит напомнить, что тарифы
на подписку на 1 полугодие 2018 года также не повышались.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам
изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи
России, скидку в размере 25 % по собственному каталогу Почты России или 20 % по каталогам аль�
тернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию,
был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований. В целом на предоставление
скидок в ходе подписной кампании на 2�е полугодие 2018 года Почта России направит более 700
миллионов рублей.

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на
сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные
издания на второе полугодие 2018 года. Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для
первого полугодия 2018 года.

В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы,
выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании.
На сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber можно выписать издания не
только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.

Доводят
до сведения

Вниманию жителей
д. Новоселово

и других населенных
пунктов сельского

поселения
Кипревское

В соответствии с рас�
поряжением главы адми�
нистрации Киржачского
района от 28.02.2017 г.
№ 46�р «О проведении
деловых встреч на терри�
тории Киржачского рай�
она Владимирской обла�
сти в 2018 году» 5 февра�
ля 2018 г., в 17.00, прово�
дится ВСТРЕЧА с НАСЕ�
ЛЕНИЕМ главы админи�
страции Киржачского
района ГОРИНА Миха<
ила Владимировича в
здании МКОУ «Новосе�
ловская средняя образо�
вательная школа».

 ГТО –
возрождение

традиций
Приглашаем всех желающих

принять участие в сдаче нор�
мативов Всероссийского физ�
культурно�спортивного комп�
лекса «Готов к труду и обороне».

Программа мероприятия и
место проведения:

03.02.2018 г., 2�й этап: в 10.00
– лыжные гонки (лыжная трасса
МБУ ДО «ДООСЦ», ориентир �
дорога в о/л им. Матросова,
окончание ул. Владимирский
проезд.

Проведение тестирования по
лыжным гонкам проводится в
соответствии с нормативами
возрастных ступеней ВФСК ГТО.

В сдаче нормативов ВФСК
ГТО принимают участие все
желающие, имеющие допуск
врача, прошедшие регистра�
цию в АИС ГТО и получившие
ID�номер.

Дополнительная информа�
ция � по тел. 2�05�47.

Комитет
социальной политики,
физической культуры

и спорта администрации
Киржачского района.

АНОНС: О молодежных сборах Общественного
Центра гражданского, военно<патриотического

воспитания и подготовки молодежи к службе
в армии и на флоте РФ «ФРЕГАТ»

(ОЦВПВ «ФРЕГАТ») Владимирской области
читайте на 3<й стр.
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Съемочная группа «Губернии�33» на днях побывала в
деревне Маринкино Киржачского района. Именно здесь в
скором времени появится памятник выдающемуся диплома�
ту Виталию Ивановичу Чуркину. С Владимирской областью
его связывает отец: Иван Васильевич Чуркин родился здесь,
в деревне Маринкино. К сожалению, до наших дней ин�
формации о роде Чуркиных дошло не так много. За помощью
мы обратились к одной из жительниц деревни Марин�
кино. Лариса Ивановна Исаева � помощница старосты, она
тоже Чуркина по линии дедушки. К сожалению, кем прихо�
дится дипломату ее дед, Константин Сергеевич Чуркин, она
не знает. Лишь вспоминает, как мама рассказывала об
известном родственнике.

� Я только помню, знаете что, когда я училась в школе,
мама мне постоянно говорила, что вот выступает по
телевидению � это наш родственник. Я маленькая бы�
ла, и она мне об этом говорила. Я с того момента вни�
мательно смотрела телевизор, внимательно слушала
его речи, � вспоминает Лариса Исаева.

Вспоминает: дед и другие Чуркины, в том числе и Иван
Васильевич, часто уезжали в Москву на заработки. Позже
родители будущего дипломата обосновались там, но малую
родину не забывали. Не забывал о ней и сам Виталий Ивано�
вич. Последний раз, по словам помощницы старосты, в де�
ревне его видели в 1998 году.

� Виталий Чуркин приезжал сюда на машине. Уже
надо было уезжать, а он сидел долго на лавочке и о
чем�то думал. Может, о его малой родине, может быть,
прощался. Он долго сидел, потом сел в машину и уехал.
Вот осталась такая память, � говорит женщина.

Приезжал Виталий Чуркин в Маринкино часто и с отцом,
прибирался на могиле своего деда и бабушки. Они похоро�
нены на Михаило�Архангельском кладбище � там же, где год
назад был предан земле военный дирижер Валерий Хали�
лов. Рядом с дедушкой и бабушкой похоронены и другие
Чуркины: Егор, Степан и Прасковья. Информации об этой
ветке генеалогического древа семьи пока нет.

Думал ли дипломат вернуться на малую родину в 2000�х
хоть раз? Сложно сказать. Виталия Ивановича не стало 20
февраля 2017 года. Он скоропостижно скончался накануне

своего дня рождения в Нью�Йоркской Пресвитерианской
больнице после сердечного приступа. 21 февраля ему бы
исполнилось 65 лет. Переживали все � даже те, кто видел
его только по телевизору.

� Это боль, просто боль душевная о таком человеке,
о великом человеке, дипломате, который много сил,
энергии отдал на благо нашей Родины. Поэтому мы
очень скорбели, � рассказывает Лариса Ивановна.

К годовщине смерти Виталия Ивановича Чуркина его друг,
сербский скульптор, бывший кандидат в президенты
Сербии Драган Раденович решил создать памятник Чуркину
в России.

� Вы знаете, мы были хорошими друзьями. Виталий
был младше меня на год. Я 51�го года рождения, а он �
52�го. Мы познакомились давно. Я в Москве был в 1981
году по некоторым служебным задачам. В 81�м году
он защищал свою докторскую диссертацию в МГИМО
МИД СССР. На этой защите мы встретились, познако�
мились. И начали хорошо общаться, � вспоминает скуль�
птор.

Будущий монумент дипломату не будет первым. Памятник
Виталию Чуркину уже есть в Восточном Сараево Сербской
Республики, входящей в состав Боснии и Герцеговины. По�
явился монумент в ноябре 2017 года. На черной мраморной
плите размещены портрет дипломата и надпись «Спасибо
за русское «Нет». Эта фраза � отсылка к событиям 8 июля
2015�го. Тогда в Совбезе ООН западные страны попытались
принять резолюцию в память 20�летия событий в Сребре�
нице, обвиняя сербскую сторону в геноциде мусульман.
Чуркин использовал право вето, проголосовав против данного
документа.

Памятник в Маринкино будет выполнен в полный рост из
бронзы в технике «экспрессивной лепки». Такую Раденович
использовал в создании монумента Стиву Джобсу и Николе
Тесла.

� Это фигура Виталия Чуркина в полный рост из брон�
зы. Я так думаю, что она будет размером примерно
два метра � два с половиной. Вы знаете, это не просто
изображение человека, у меня есть особый замысел.
По эскизу, Чуркин стоит и в руке держит плащ.

Идея обоснована античным
временем. Знаете, ораторы
носили тогу (верхняя одежда
мужчин в Древнем Риме. � Прим.
автора). Они, когда вступали в
полемику, край тоги брали в
руку. И я Чуркина этим ора�
торам и сопоставляю, потому
что он всегда отстаивал свои
идеи. Это основная идея, что он
всегда был готов аргументиро�
вать свою позицию перед все�
ми, � делится задумкой Драган
Раденович.

Идею поддержали родственни�
ки Виталия Ивановича, жители
деревни и районные власти. Со�
здана рабочая группа по реали�
зации задуманного. В нее вошли
представители местных властей,
меценат Евгений Федоров, члены
НКО «Мирный рассвет» и другие
неравнодушные.

� Определяются место, сам
формат, дальнейшее благоуст�
ройство вокруг этого, � говорит
глава администрации Киржачско�

го района Михаил Горин. � Неслучайно был выбран част�
ный участок земли, на котором он будет распола�
гаться. Это историческая зона, которая будет восста�
навливаться.

Это место между деревьями близ здания постройки 80�х
годов 19 века. До 20�х годов 20�го века оно принадлежало
купцу Белобородову. С 30�х по 60�е годы в здании распо�
лагалась школа. Именно здесь и учился отец Виталия Ива�
новича Чуркина. Помимо территории возле будущего памят�
ника облагораживать рабочая группа собирается и истори�
ческую постройку.

� Здесь мы установим камень � около вот этих двух
деревьев. Мы их приведем в порядок, кронируем. Фа�
сад здания , естественно, приведем в порядок. А затем,
когда будет готов памятник, мы его установим, � говорит
член рабочей группы, гендиректор АНО «Мирный рассвет»
Галина Куделева.

Появится в Маринкино и музей семьи Чуркиных. Рабочая
группа сейчас активно ищет экспонаты по всему району у
дальних родственников. Домик будущего музея выбрали
удачно — напротив места для будущего памятника.

� Сегодня мы ведем работу по созданию генеалоги�
ческого древа семьи. Родственников так много, что
они порой сами путаются, где кто был чей прадедушка
и дедушка. И мы сейчас ведем эту работу за них. Се�
годня нам известно, что несколько представителей
этой семьи занимались такими изысканиями. Нам нуж�
но совсем немного времени � может быть, недели
полторы � для того, чтобы найти все недостающие
данные, � рассказывает член рабочей группы, меценат, ген�
директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фёдоров.

Часть экспонатов � вещи и фотографии для музея пе�
редаст вдова Виталия Чуркина. По словам Евгения Федо�
рова, Ирина Чуркина также обещала приехать в Маринкино
в 20�х числах февраля, когда на месте монумента будет
установлен памятный камень. Создатели музея надеются,
что к 20 февраля, к годовщине смерти выдающегося дип�
ломата, в доме появится небольшая выставка.

Ведутся активные поиски и дома отца Чуркина. Известно,
что здание в 60�х годах прошлого века перевезли в Киржач.
Общественники полагают, что с помощью краеведов им уда�
стся его найти. Мы будем следить за развитием событий.

P. S. На публикацию откликнулась вдова Виталия Ивано�
вича Чуркина. Она сообщила, что последний раз дипломат
был в Маринкино в 2014 году.

 Перепечатано с сайта
телерадиокомпании «Губерния$33».

Автор: Евгения ПАЛАГИНА.
На СНИМКАХ: Лариса Исаева; место, где, возможно,

находился дом семьи Чуркиных в деревне Маринкино.
Ссылка на материал в сети Интернет: https://

trc33.ru/news/expert/otkroveniya$rodstvennitsy$
diplomata$vitaliya$churkina$/.

Уважаемые
киржачане!

Примите участие в голосовании, выбрав одно из
мест общего пользования, которое в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды» будет благоустроено в 2018 году. Для
голосования открыты 7 площадок: в городской и
районной администрациях, КМК, ДНТ, Детской
школе искусств, в зданиях ТОСов. Свой выбор можно
сделать до 9 февраля 2018 года включительно.

Киржачская родственница Виталия Чуркина: «Он сидел
долго на лавочке и о чем�то думал. Может, прощался»
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О проведении 27�28 февраля
2018 г. учебно�ознакомительных
занятий по ОВС, межрегиональных
оборонно�учебно�ознакомитель�
ных спортивно�военно�патриоти�
ческих мероприятий многоднев�
ного молодёжного сбора Общест�
венного Центра гражданского, во�
енно�патриотического воспитания
и подготовки молодёжи к службе в
армии и на флоте РФ «ФРЕГАТ»
(ОЦВПВ «ФРЕГАТ») Владимирской
области.

В сборах участвуют представи�
тели допризывной и призывной
молодёжи военно�патриотических
объединений, клубов, кадетских
корпусов, общественных молодёж�
ных и ветеранских объединений,
учебных заведений, воспитанники
детских домов, социально�реаби�
литационных центров.

Сборы пройдут на территории
учебно�тренировочного комплекса
ВДВ в/ч 54164 и ФГБУ «НИИ Центра
подготовки космонавтов им. Ю. Га�
гарина», на тренажёрной базе мо�
лодёжного Космоцентра.

Тематика мероприятий посвя�
щена славным и памятным датам
нашего Отечества, памяти о росси�
янах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, Дню за�
щитника Отечества, памяти о вои�
нах�десантниках 6�й парашютно�
десантной роты 104 полка Псков�

ской дивизии ВДВ, памяти о Героях
Советского Союза Ю. Гагарине и
В. Серёгине, о Герое РФ подпол�
ковнике ВДВ Лебедь А. В., Герое
РФ капитане ВДВ Румянцеве А. В.,
памяти священномученика прото�
иерея Шалай А. С., причисленного
РПЦ к лику святых, Году единства
народов России.

Цели и задачи:
Межрегиональный сбор прово�

дится с целью военно�патриоти�
ческого, гражданско�патриотичес�
кого, гражданско�правового, геро�
ико�патриотического, духовно�нрав�
ственного, историко�краеведческо�
го, социально�патриотического,
спортивно�патриотического, куль�
турно�патриотического воспитания
молодёжи, подготовки её к службе в
армии и флоте.

Руководствуясь Указом Президен�
та РФ № 604 от 7 мая 2012 г. «О даль�
нейшем совершенствовании военной
службы в РФ», «О военно�патриоти�
ческом воспитании молодёжи и про�
паганде прохождения военной служ�
бы в ВС РФ», Постановлением Прави�
тельства РФ от 30.12.2015 г. № 1493
«О государственной программе «Пат�
риотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016�2020
годы», постановлением админи�
страции Владимирской области «О
комплексе мер по патриотическому
воспитанию граждан Владимирской
области от 20.12.2016 г. № 1132 «Об
утверждении государственной
программы Владимирской облас�
ти «Патриотическое воспитание
граждан Владимирской области на

2017�2020 годы», на территории
г. Киржач в течение нескольких лет
спланирован и выполняется ком�
плекс мероприятий Обществен�
ного Центра гражданского, военно�
патриотического воспитания и
подготовки молодёжи к службе в
армии и на флоте РФ «ФРЕГАТ»
(ОЦВПВ «ФРЕГАТ») по военно�
патриотическому воспитанию до�
призывной и призывной молодежи
РФ.

Благодаря администрациям
Владимирской области, г. Киржач
и Киржачского района, командова�
нию ВДВ ВС РФ, государственной
корпорации по космической дея�
тельности «РОСКОСМОС», лётчи�
кам�космонавтам, специалистам
и руководству ФГБУ «НИИ ЦПК
им. Ю. А. Гагарина», ПАО РКК
«ЭНЕРГИЯ», Владимирскому фили�
алу РАНХиГС при Президенте РФ,
ФКУ «ЦВКГ им. П. В. Мандрыка»
МО РФ, военному комиссариату
Владимирской области проводят�
ся ежегодные, летне�зимние мно�
годневные оборонно�учебно�тре�
нировочные спортивно�военно�
патриотические палаточные лагеря,
молодёжные сборы, слёты ОЦВПВ
«ФРЕГАТ».

В них принимают участие воспи�
танники областных государствен�
ных образовательных учреждений,
члены военно�патриотических объ�
единений, клубов, общественных
ветеранских организаций Влади�
мирской области, допризывная и
призывная молодёжь из числа уча�
щихся школ Владимирской облас�
ти.

Участники программ ОЦВПВ
«ФРЕГАТ» знакомятся, получают пер�
вичные навыки и проходят весь
комплекс учебно�ознакомительных
занятий по основам военной служ�
бы, начальной военной подготовки
и многие другие мероприятия пат�
риотической направленности.

Программа сборов
09.00 � открытие сборов. Видео�

приветствие экипажа космонавтов
международной космической стан�
ции длительной международной
экспедиции на МКС; космическая
викторина, конкурсы, тематические
занятия по темам: «Шаги Великой
Победы», «Первый в космосе»,
«Армия и флот России», «Преем�
ственность поколений» (ведут Герои
России, лётчики�космонавты, офи�
церы ВМФ, ВДВ, ветераны ВОВ,
представители ОЦВПВ «ФРЕГАТ»)
� клуб полигона ВДВ.

09.40 � распределение участ�
ников сбора по взводам, развод
групп по учебным точкам.

С 10.00 � начало выполнения
программы сборов. Развёрнуты
полевые «оборонно�учебно�озна�
комительные точки» (показ и изу�
чение вооружения спецназа ВДВ,
экипировки, средств спецсвязи,
радиационно�химической и биоло�
гической защиты, парашютных си�
стем, боевая практическая огневая
подготовка из АК�74, изучение
бронетехники, совершение прыжка
с парашютной вышки на воздушно�
десантном комплексе, военно�ме�
дицинская подготовка, занятия по
основам военной службы, учебно�
ознакомительные занятия на тре�
нажёрной базе Центра подготовки
космонавтов по авиационно�кос�
мической профориентации в мо�
лодёжном Космоцентре; храм рус�
ской православной церкви (духов�
но�нравственное воспитание).

С 12.30 � эстафета по военно�
прикладным видам спорта (на Ку�
бок памяти Героя РФ гвардии под�
полковника ВДВ А. В. Лебедь).

С 14.00 � для участников и гостей
сборов обед из полевой кухни ВДВ.

14.00 � «круглый стол» для руко�
водителей команд, почётных гостей
(обмен мнениями по реализации
Указов Президента РФ, постанов�
лений Правительства РФ, направ�
ленных на патриотическое воспи�
тание и подготовку граждан РФ к
службе в армии и флоте РФ, опыт
реализации программ по военно�
патриотической работе с юными
гражданами Российской Федера�
ции, модель работы института на�
ставничества).

15.00 � показательные выступ�
ления ВДВ, финал сборов, подве�
дение итогов, награждение грамо�
тами, дипломами, ценными приза�
ми.

16.00 � закрытие сборов, отъезд.
С деятельностью ОЦВПВ «ФРЕ�

ГАТ», программой и учебно�тема�
тическим планом сборов вы може�
те ознакомиться на www.фре�
гат33.рф.

� Андрей Витальевич, вот уже более десяти
лет Общественный Центр «ФРЕГАТ» ведёт свою
кропотливую, созидательную деятельность на
территории Киржача в интересах юных граждан
РФ. Что изменилось за эти годы, каковы дос�
тижения?

� Люди старшего поколения помнят, как рань�
ше молодежь проходила начальную военную
подготовку, а затем в этом вопросе был большой
провал. Начиная нашу деятельность более десяти
лет назад, мы разворачивали на территории
г. Киржач полевые городки со всей необходимой
инфраструктурой для жизнеобеспечения уча�
стников молодёжных военно�патриотических
сборов, и это не туристические палаточки, а
реальный полевой городок, чтобы молодёжь сама
видела и участвовала в процессе жизнеобе�
спечения, организации и проведения полевых
оборонно�учебно�ознакомительных занятий, учи�
тывая, что в программе сборов имеются практи�
ческие огневые занятия, для наземной и прак�
тической парашютной подготовки необходим
воздушно�десантный комплекс и многоцелевой комплекс для
проведения боевой стрельбы.

Мы согласовали с командованием ВДВ проведение сборов на
территории учебно�тренировочного комплекса ВДВ, чтобы
реализовать весь комплекс учебно�ознакомительных меро�
приятий по военной подготовке. Учитывая, что рядом находится
ФГБУ НИИ «Центр подготовки космонавтов  им. Ю. Гагарина», мы
проводим на тренажёрной базе ЦПК занятия по авиационно�
космической профориентации. Возможно, у кого�то из ребят за�
горятся глаза, глядя на отечественную пилотируемую космо�
навтику, и в будущем на нашей родной Владимирской земле будут
второй и третий Кубасов.

По итогам сборов участникам, прошедшим программу, выдается
документ установленного образца. К сожалению, сегодня на мес�
тах появляются должностные лица, которые не прошли военную
или хотя бы срочную военную службу, у многих из них нет своих
детей, и они не понимают нашей деятельности по воспитанию и
подготовке молодёжи и считают эту работу ненужной. Поэтому,
обращаясь в первую очередь к родителям, хотим, чтобы они сами
определили необходимость такой системной, комплексной
деятельности по подготовке молодёжи к службе в армии и на флоте
РФ.

У нас много клубов, объединений, многие из них активно уча�
ствуют в конкурсах НКО на получение грантов, денежных средств
для своей деятельности. ОЦВПВ «ФРЕГАТ» был создан не для
получения тех или иных финансовых средств, а для организации,

проведения системных, комплексных меро�
приятий, занятий по подготовке молодёжи к службе
в армии и флоте. Наш постоянно действующий
оргкомитет неоднократно заявлял, что на детях мы
деньги не зарабатываем и работаем на безвоз�
мездной, добровольной основе.

С 2007 года более десяти тысяч юных граждан
РФ ознакомились, получили первичные навыки и
прошли занятия по программе основ военной
службы � начальной военной подготовки, получили
основу парашютно�десантной подготовки, прошли
профориентацию по авиационно�космической те�
матике. Были отмечены наградами Министерства
обороны РФ многие руководители клубов, об�
щественных организаций, учебных заведений, а
также воспитанники клубов, которые системно
участвуют в сборах «ФРЕГАТА», и показывают высо�
кие результаты. Многие изх них прошли срочную
военную службу, поступили в военные училища,
заняли достойное место в нашем обществе.

В 2008�2009 годах «ФРЕГАТ» принял активное
участие и внес значимый вклад в проведение на

территории г. Киржач Чемпионата России по ПАРА�СКИ. В со�
ревнованиях участвовали более тридцати команд России, а так�
же команды из Черногории, Белоруссии, Австрии. По итогам со�
ревнований наша команда заняла первое место, а в марте 2009 г.
в Австрии стала чемпионом мира. В знак признательности спорт�
смены приехали в Киржач и провели совместно с космонавтами,
Героями РФ, серию встреч в учебных заведениях и на предприя�
тиях г. Киржач и Киржачского района.

С 2010 года «ФРЕГАТ» был организатором проведения сорев�
нований по парашютным видам спорта на Кубок памяти Ю. Гага�
рина и В. Серёгина. Сами космонавты активно участвуют в этих
соревнованиях. В 2011 году «ФРЕГАТ» принимал участие в орга�
низации экспедиции на Северный полюс, на северной оси зем�
ли были развёрнуты наши флаги. В 2012�2014 годах «ФРЕГАТ» был
инициатором и организатором первого регионального конкурса
«Славные страницы истории Отечества» с отправкой рисунков
призёров конкурса на борт Международной космической станции
и проведением на борту МКС космической экспозиции рисунков, в
2014 году, к 70�летию образования Владимирской области, мы
отправили на борт МКС знамя Победы, флаг Владимирской
области и флаги г. Киржач и Киржачского района, вымпел ОЦВПВ
«ФРЕГАТ», общественных молодёжных и ветеранских организа�
ций, организовали видеоприветствие к жителям Владимирской
области из космоса. 1 декабря  2016 года, к 15�летию образования
ВПП “Единая Россия”, был объявлен второй межрегиональ�
ный конкурс детского рисунка «Славные страницы истории Рос�

сийского Отечества» по многим номинациям и темам. В ближайшее
время состоится заседание жюри для определения рисунков
призёров и дальнейшей отправки рисунков в космос.

Отрадно, что участники и почётные гости проводимых нами
мероприятий отмечают высокий уровень их организации,
зрелищность, а также значимость и эффективность работы по
формированию у молодёжи патриотического самосознания, под�
готовке ее к службе в Вооружённых силах и пропаганды здорового
образа жизни. Опыт ОЦВПВ «ФРЕГАТ» является ярким примером
организации грамотной и целенаправленной работы по воспи�
танию юных граждан Российской Федерации.

Общественная работа, как и любая другая, является много�
гранной, разнонаправленной, не каждый будет кропотливо искать
решение, брать на себя ответственность в решении практических
задач в интересах общества. Мы с вами видим, как за последние
годы изменилось в лучшую сторону благоустройство нашего род�
ного города, улучшились условия проживания граждан не только в
Киржаче, но и во Владимирской области в целом, и это только
благодаря кропотливой и ответственной работе администрации
Владимирской области. Нам есть с чем сравнить, что было и что
стало сегодня. Да, ещё много надо сделать, и мы видим, как сис�
темно и комплексно решаются вопросы по социально�экономи�
ческому развитию нашего субъекта Федерации и Российской Фе�
дерации в целом. Благодаря нашему Президенту РФ мы с вами
отстаиваем национальные интересы нашего Отечества, делаем
большой задел для наших будущих поколений. Мы � многонаци�
ональная страна, у нас разные вероисповедания, но мы едины. А
когда мы едины, мы непобедимы, нас не сломать нашим заклятым
западным «друзьям». Желаю всем крепкого здоровья, любви и мира
в ваших семьях!

Флаг Владимирской области в космосе.

Мы задали несколько вопросов председателю ОЦВПВ «ФРЕГАТ»,
депутату СНД г. Киржач,

члену политического совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по Киржачскому району А. В. Сидорову.

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКУ МОЛОДЁЖИ
К СЛУЖБЕ В АРМИИ И НА ФЛОТЕ

А. В. Румянцев.

А. В. Лебедь.

Протоиерей А. С. Шалай.
Александр Семенович Шалай ро�

дился в городе Слуцке 20 ноября   1879
года.

13 августа 1901 года рукоположен
во диакона, 15 августа � во священника.
Отец Александр служил в церкви Пок�
рова Пресвятой Богородицы села Ос�
трожанки Мозырского уезда, был на�
стоятелем Кимейской церкви в Бо�
рисовском уезде, а 1 мая 1908 года был
перемещен в Дричинскую церковь

Игуменского уезда. Последним местом
служения священника стала Свято�
Троицкая церковь села Блонь Пухо�
вичского района Минской области, где
отец Александр в 30�е годы был на�
стоятелем. Отец Александр был чело�
веком твердых религиозных убежде�
ний, усердным молитвенником, в августе
1935 года в Блони закрыли   храм и взя�
лись снимать с него колокола, отец Алек�
сандр подошел к группе творивших
беззаконие, в сердцах сказал: «Зачем вы
беретесь не за свое дело? Видимо, вам
делать нечего, что вы портите церковное
добро!» Тогда нашелся некто, запомнив�
ший эти   слова и впоследствии донес�
ший на отца Александра. Все это свя�
щеннику вспомнили, арестовав его
6 августа 1937 года. С помощью Божией
отец Александр нашел силы не признать
себя виновным в тех нелепых обвине�
ниях, которые ему предъявлялись, и
никого не оговорил.

 Без суда и следствия 14 октября 1937
года священник был расстрелян  в го�
роде Бобруйске, мученически постра�
дав за исповедание веры православ�
ной. Все его имущество конфисковали,
семью выслали (у отца Александра было
четверо детей – Воля, Александр, Ирина
и Наталья). В 1999 году протоиерей Алек�
сандр Шалай был признан Святым Си�
нодом Белорусской православной церк�
ви местночтимым белорусским свя�
тым, общецерковное прославление,
причислению к лику святых его состоя�
лось в августе 2000 года на Юбилейном
архиерейском Соборе Русской право�
славной церкви.
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МАСТЕРАМ – АРГУНАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Деревянная сказка
Россия�матушка – огромная страна,
                         живешь своим укладом и традицией,
Но испокон веков душой твоей была глубинка эта
                                                         � тихая провинция.
За речкой луг с некошеной травой,
          над спящим озером с зарей туманы стелются,
И шлемы�купола твоих церквей,
                         взывая к небу, светом тихим светятся.
Знакомых улочек родные имена,
                               где заблудилась память окаянная.
По переулкам бродит старина
                               – моей России сказка деревянная.
Густая вязь наличников резных
                                           – сплетение природы и ума:

Искусство душ и рук мастеровых,
                                 как древний оберег, хранит дома.
Уходит в глубь веков исток резьбы.
В нем сила жизни, вера и свобода.
Карнизы, ставеньки и палисад избы
                             – поэма кружевная русского народа.
Напев былины, что кончается добром,
                  аккорд гитары вечерком и звуки скрипки,
Гармошки переборы под окном
                                       и памятью хранимые улыбки.
О, Тройка�Русь! Куда тебя несет?
                                 Себя ты загнала, останься дома!
Паденье здесь твое и здесь твой взлет,
     здесь древний корень мудрости, и все знакомо!..
Секреты древние храните, мастера,
                              и дай вам Бог старанья и терпенья,
В искусстве этом русский дух.
     Пришла пора спасти утраченное аргунов уменье.

С. ЛОБАНОВА.

28 января свои двери для киржачан и гостей города
распахнул Дом аргунов. Он расположился буквально в
двух десятках метров от «Музея меди и латуни».

Аргуны – это владимирские плотники, расписываю"
щие оконные наличники в зародившемся ещё в 18 веке
стиле аргуновской резьбы. Характерные для неё элемен"
ты были свойственны кухонной и гостиной мебели. Идея
возведения Дома аргунов принадлежит генеральному
и финансовому директорам «Киржачской типографии»
Е. С. Федорову и Д. Ю. Гусеву.

Здание Дома аргунов создали на основе сруба избы
семьи Калачкиных. Это была старинная изба в деревне
Акулово, построенная ещё во второй половине 19 века.

Основу экспозиции Дома аргунов составляют различ"
ные инструменты плотников – пилы, рубанки, лобзики
и т. д. Их собирали по всему району. Помимо основного
зала, где проходит выставка, есть ещё два павильона –
в одном проводятся мастер"классы по работе с деревом,
а второй посвящен  бывшим хозяевам дома – семье
Калачкиных.

Сейчас центральной фигурой в аргуновском деле яв"
ляется Михаил Гашин – мастер с богатейшим опытом.
Он занимается аргуновской резьбой  более 30 лет. Одни
из самых интересных его работ – отреставрированный
им  иконостас Свято"Георгиевского храма в с. Ильинское
и изготовленные оконные наличники для обновленного
фасада дома аптекаря Заруцкого (теперь один из офи"
сов «Киржачской типографии»). Михаил с энтузиазмом
воспринял идею открытия Дома аргунов, где ему как
потомственному аргуну отводилась роль первой скрип"
ки. Очень многие надеются, что благодаря заработав"
шему «штабу» плотнического искусства Гашин сможет
передать навыки аргуновской резьбы молодому поколе"
нию.

" Михаил, а кто был вашим главным учителем в освое"
нии аргуновской резьбы?

" Я сам. В нашем районе было много образцов окон"
ных наличников с аргуновской резьбой, а так как сам я
резчик мебели… Но были у меня и учителя – старые
мастера, которые все могли делать вручную, в том числе
и резьбу.

В связи с открытием Дома аргунов ОАО «Киржачская
типография» организовала пышный праздник. Гостей
поили горячим чаем, развлекали песнями (группа «Ме"
довый спас»), проводили бесплатные экскурсии в «Му"
зей меди и латуни». Кроме того, на мероприятии пре"

зентовали ещё один арт"объект – «Киржачанин на са"
моваре» (авторского названия пока нет), призванный
«подогреть» интерес туристов к «Музею меди и латуни».

Во время праздника я побеседовал с соавтором идеи
создания Дома аргунов – Д. Ю. Гусевым. Он рассказал,
что мысль открыть Дом аргунов в Киржаче пришла им с
Е. С. Федоровым во время пребывания в Костроме,
когда они увидели ряд привлекательных с точки зрения
плотнических решений избушек, расположенных вдоль
Волги. Дмитрий Юрьевич приоткрыл завесу на даль"
нейшие планы «Киржачской типографии» и её партне"
ров:

" В центре города будут открываться объекты – не"
много другого плана, " которые в туристическом смысле
составят ядро. Хотя мы не ограничиваемся городом.
Также интересные проекты у нас будут и в районе: они
уже готовятся и «раскачиваются». Готовится к открытию
музей, посвященный международному сотрудничеству.

Д. Ю. Гусев также призвал население к взаимодей"
ствию: «Поищите у себя экспонаты, и мы разместим их
на наших экспозициях. Таким образом мы будем делать
наш город и район все интереснее и интереснее!».

Стоит отметить, что над реализацией идеи по созда"
нию Дома аргунов трудилось много народа: это крым"
ские специалисты под руководством И. Б. Боканова, по"
строившие не только Дом аргунов, но и «Музей меди и
латуни»; это художницы «Киржачской типографии» Оль"
га Костина и Анастасия Федосеева, принимавшие учас"
тие в создании экспозиции, и многие другие.

В своем репортаже об открытии Дома аргунов Екате"
рина Карпенко, корреспондент «АиФ» (г. Владимир),
написала, что теперь уже не кажется таким нереальным
то, что Киржач может составить конкуренцию городам
«Золотого кольца России», хотя раньше окружающие к
этой идее относились скептически. То есть мы с вами
становимся свидетелями не только грандиозного преоб"
ражения Киржача и района, но и другого исторического
события – поворота в сознании! В нас поверили! Наш
потенциал оценили! Может, Киржачу действительно
суждено стать туристическим бриллиантом на «Золотом
кольце»?

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: Сергей Петрушенко, И. Б. Боканов,

Д. Ю. Гусев и Г. Лахтикова; арт�объект «Киржачанин на
самоваре»; экспозиция внутри Дома аргунов; мастер�
класс по обработке наличников.

30 января в здании городской администрации состоя"
лось очередное оперативное совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсо"
снабжающих и управляющих компаний.

Уборку придомовых территорий
нужно производить тщательней

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко проинформировала о прошедшем рейде
по придомовым территориям МКД на предмет чистоты.
Территории находятся в удовлетворительном состоянии,
однако УК «Наш дом» необходимо чаще убираться вокруг
общежитий в мкр. Красный Октябрь. Т. В. Опальченко
просила обратить внимание руководителей управляю"
щих компаний на многоквартирные дома, за которыми
не закреплены дворники. Их придомовые территории
завалены снегом, поэтому проход там затруднен.

Уличное освещение
и электроснабжение

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев со"
общил о завершении работ по строительству новых линий
электропередач в районе улиц Ахматовой и Толстого. До"
строена и уже эксплуатируется новая линия по улице Про"
летарской.

В выходные дни в результате однофазного замыкания
выключились из работы 3 из 10 высоковольтных линий,
снабжающих электроэнергией Киржач. Место замыкания
на кабеле 10 кВ определено (улица Ленинградская, рядом
с домом № 27), ведется подготовка к восстановительным
работам. В текущем году «ВОЭК» запланировала замену
этого кабеля.

На текущей неделе электроснабжающая компания пла"
нирует начать строительство линии электропередач по
улице Кирпичная (мкр. Красный Октябрь) для технологи"
ческого присоединения новых абонентов.

О деятельности
управляющих компаний

Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», рассказала о
первом вопросе в повестке дня компании – борьбе с по"
следствиями снегопада. Уже составлен график уборки
придомовых территорий. Ситуация держится на контро"
ле.

Параллельно УК «Наш дом» работает с заявками жи"
телей, которые преимущественно касаются прочистки ка"
нализации. На прошлой неделе были заменены козырьки
подъездов одного из многоквартирных домов по улице
Томаровича, часть подъездных окон в доме № 18, ул. Сво"
боды, а также заменена входная дверь одного их подъ"
ездов дома № 104, ул. Ленинградская. В планах компании
" заменить запорную арматуру на водопроводе в доме
№ 15, ул. Октябрьская, отремонтировать водопровод ХВС
в доме № 4, кв. Южный, и т. д.

Директор ООО «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что
из"за обильных осадков в усиленном режиме работают
дворники, закрепленные за многоквартирными домами.
Андрей Валентинович не исключил, что в расчистке при"
домовых территорий будет использована спецтехника.

На прошлой неделе УК «Монолит» проводила следую"
щие работы: ремонт водопровода (ул. Заводская, 6, ул. Де"
нисенко, 28); установку козырьков над 2"м и 3"м подъездом
дома № 104, ул. Морозовская; замену автомата защиты
(ул. Свободы, 5, 4"й подъезд); установку освещения в
подъездах с датчиками движения (ул. Вокзальная, д. 26"
а и д. 28, ул. Добровольского, д. 15, ул. Привокзальная, 1).

О ситуации с теплоснабжением
Руководители управляющих компаний отметили, что

серьезных проблем в теплоснабжении многоквартирных
домов пока нет.

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп"
логаз» А. Е. Ильин проинформировал, что в связи с от"
ключениями электроэнергии в пятницу и воскресенье
работа 4"х котельных была ненадолго приостановлена.
Тем не менее, важные социальные объекты, в том числе
Киржачская районная больница, продолжали отапли"
ваться: их подключили к резервным источникам электро"
снабжения.

По адресам: ул. Калинина, 66, и Фурманова, 35, на
прошлой неделе были устранены утечки теплоносителя.

Ход капитального ремонта МКД
Производится капитальный ремонт двух домов " № 14

и № 16, ул. Свободы, находящихся в управлении ООО
«Монолит». Ремонт первого дома ещё находится на на"
чальной стадии, а работы по замене кровли дома № 16
выполнены примерно на 50 процентов.

В доме № 9, ул. Текстильщиков, подрядчик производит
строительство внутридомовой системы теплоснабжения,
параллельно старой. Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер
сообщила, что новая система теплоснабжения будет
включена в работу с отопительного сезона 2018/2019 гг.

А. ОЛЕЙНИК.

ДЕЛА  СЕЛЬСКИЕ

НЕ СНИЗИЛИ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
В хозяйствах района организованно проходит зи"

мовка скота. На стойловый период заготовлено доста"
точное количество кормов, что позволит сохранить до"
вольно высокую продуктивность скота. В целом в 2017
году получены результаты в животноводстве на уровне
предыдущего года. Хозяйствами и крестьянско"фер"
мерскими коллективами произведено 1200 тонн молока,
в среднем от каждой коровы надоено по 3830 кило"
граммов молока, на убой поставлено 20 тонн мяса.

Надеемся, что и нынешний год для работников жи"
вотноводства будет успешным.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

Сохраняя традиции аргуновской резьбыСохраняя традиции аргуновской резьбыСохраняя традиции аргуновской резьбыСохраняя традиции аргуновской резьбыСохраняя традиции аргуновской резьбы

Не опять, а снова: в Киржаче открыли очередной
туристический объект

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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Оплату за приложение производят администрации района, города, сельского поселения Кипревское и муниципального образования Першинское

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
В целях реализации Федерального закона от 20.08.204 г. № 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановления

Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 г. № 320 «Об утверждении правил финансового обеспечения переданных исполнительно�распорядительным органам муни�
ципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера�
ции» и в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 17.11.2017 г. № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей
юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 г. по 01.06.2022 г.», на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «ВЫБОРЫ», путем случайной выборки сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели для Киржачского районного
суда Владимирской области, Московского окружного военного суда и 3 окружного военного суда:

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ:
Основной список кандидатов в присяжные заседатели

для Киржачского районного суда Владимирской области
1. Агафонов Андрей Владимирович.
2. Александрова Галина Геннадьевна.
3. Алексеева Любовь Александровна.
4. Андреев Вячеслав Гаврилович.
5. Андреев Игорь Анатольевич.
6. Андреева Людмила Петровна.
7. Анисимова Валентина Дмитриевна.
8. Ануфриев Андрей Алексеевич.
9. Апанасюк Василий Сергеевич.
10. Артёмов Олег Евгеньевич.
11. Астахов Михаил Николаевич.
12. Астахова Татьяна Викторовна.
13. Ахмадов Дилшод Сирожудинович.
14. Бабушкин Сергей Вячеславович.
15. Баер Алексей Кондратьевич.
16. Банбай Мача Хулуровна.
17. Бедов Андрей Сергеевич.
18. Бездетный Анатолий Евгеньевич.
19. Белов Сергей Александрович.
20. Березлева Елена Петровна.
21. Бирюков Илья Николаевич.
22. Бирюкова Ирина Дмитриевна.
23. Блинов Дмитрий Валерьевич.
24. Блохин Николай Борисович.
25. Бовина Наталья Михайловна.
26. Богданова Евгения Александровна.
27. Богунова Галина Анатольевна.
28. Бокарёв Дмитрий Александрович.
29. Болдаев Александр Васильевич.
30. Борикун Ирина Викторовна.
31. Бородулина Наталья Сергеевна.
32. Букова Антонина Петровна.
33. Бухтияров Анатолий Николаевич.
34. Буцкевич Виктор Иванович.
35. Бушлеева Наталья Николаевна.
36. Бушмелева Екатерина Николаевна.
37. Бычков Олег Николаевич.
38. Ветлова Вероника Сергеевна.
39. Вехов Артур Аркадьевич.
40. Власенков Роман Валерьевич.
41. Волков Сергей Дмитриевич.
42. Волкова Зинаида Александровна.
43. Вотинцев Михаил Вениаминович.
44. Вотинцева Оксана Владимировна.
45. Гаврилов Дмитрий Юрьевич.
46. Газейчев Александр Владимирович.
47. Ганин Сергей Николаевич.
48. Ганина Елена Николаевна.
49. Гарин Сергей Валентинович.
50. Гашина Светлана Константиновна.
51. Гладкий Дмитрий Владимирович.
52. Глазков Андрей Андреевич.
53. Гомзина Ирина Александровна.
54. Грибков Дмитрий Вячеславович.
55. Грибков Максим Анатольевич.
56. Григорьев Александр Михайлович.
57. Грызунова Галина Петровна.
58. Гудков Николай Юрьевич.
59. Гурова Александра Сергеевна.
60. Гурьева Валентина Евгеньевна.
61. Гусев Алексей Сергеевич.
62. Гусев Роман Владимирович.
63. Гусева Валентина Ивановна.
64. Гусева Ольга Юрьевна.
65. Гусева Ирина Владимировна.
66. Давиденко Владимир Михайлович.
67. Давыдова Светлана Андреевна.
68. Двуреченская Галина Владимировна.
69. Демкин Андрей Витальевич.
70. Детинин Владимир Сергеевич.
71. Диких Иван Иванович.
72. Долгова Анна Евгеньевна.
73. Домашенкина Надежда Александровна.
74. Дроздецкий Александр Иванович.
75. Ельшов Евгений Николаевич.
76. Емельянов Дмитрий Сергеевич.
77. Епишина Любовь Викторовна.
78. Ермаков Юрий Владимирович.
79. Ерохина Елена Юрьевна.
80. Ерусалимович Мальвина Вячеславовна.
81. Ефимова Мария Михайловна.
82. Ефошкин Александр Анатольевич.
83. Ефременко Евгений Евгеньевич.
84. Ефремов Максим Анатольевич.
85. Жарова Ольга Николаевна.
86. Жигалкина Дарья Дмитриевна.
87. Завьялов Роман Вячеславович.
88. Завьялова Наталья Ивановна.
89. Зайкова Ирина Александровна.
90. Зайцев Андрей Владимирович.
91. Зайцева Вероника Юрьевна.
92. Захаров Роман Петрович.
93. Захарова Лариса Владимировна.
94. Звонов Дмитрий Юрьевич.
95. Зворыгина Анна Борисовна.
96. Зимин Максим Владимирович.
97. Зотова Ирина Рудольфовна.
98. Иванова Татьяна Викторовна.
99. Иванова Валентина Николаевна.
100. Ивченко Наталья Николаевна.

101. Инкин Евгений Викторович.
102. Ионова Валентина Владимировна.
103. Ионова Наталья Владимировна.
104. Ионова Нина Николаевна.
105. Каленова Ольга Витальевна.
106. Калюгин Сергей Анатольевич.
107. Каманин Виталий Юрьевич.
108. Каминскайте Лоретта Д Петраса.
109. Канавин Сергей Викторович.
110. Канавина Наталья Петровна.
111. Карлов Александр Николаевич.
112. Карминова Татьяна Викторовна.
113. Карпова Елена Александровна.
114. Карпова Татьяна Владимировна.
115. Касимова Елена Александровна.
116. Кашина Валерия Вячеславовна.
117. Кашицына Светлана Юрьевна.
118. Ким Роман Сергеевич.
119. Киракосян Майя Артемьевна.
120. Кириллов Алексей Александрович.
121. Кириллова Галина Викторовна.
122. Кирсанова Ольга Владимировна.
123. Киселев Александр Владимирович.
124. Клоков Сергей Игоревич.
125. Клюсова Татьяна Анатольевна.
126. Козлова Ирина Сергеевна.
127. Козлова Галина Анатольевна.
128. Кондрахина Наталья Константиновна.
129. Копылова Марина Николаевна.
130. Коргунова Татьяна Викторовна.
131. Коркодел Лариса Александровна.
132. Корнилова Ольга Михайловна.
133. Королёв Павел Александрович.
134. Коротаева Татьяна Александровна.
135. Корюкин Владимир Николаевич.
136. Котов Олег Юрьевич.
137. Кочуа Мераби Гурамович.
138. Крахмаль Мария Александровна.
139. Кривошей Андрей Викторович.
140. Криулина Валентина Анатольевна.
141. Крючков Евгений Александрович.
142. Кузнецов Сергей Игоревич.
143. Кузьмин Александр Владимирович.
144. Кузьмина Елена Юрьевна.
145. Кузьмина Светлана Константиновна.
146. Куканова Юлия Андреевна.
147. Кулешова Марина Александровна.
148. Куликова Галина Геннадьевна.
149. Куранов Александр Леонидович.
150. Куренов Алексей Алексеевич.
151. Куршина Нина Степановна.
152. Кусакин Алексей Александрович.
153. Кутергина Виктория Владимировна.
154. Кущева Ирина Николаевна.
155. Лакаев Андрей Германович.
156. Лапшин Валерий Анатольевич.
157. Лапшова Людмила Юрьевна.
158. Ларионов Леонид Михайлович.
159. Ларионцева Ольга Юрьевна.
160. Лебедев Валерий Владимирович.
161. Лебедев Александр Анатольевич.
162. Лентещенкова Ирина Станиславовна.
163. Логинова Галина Михайловна.
164. Лопухина Ольга Валерьевна.
165. Лоторев Николай Александрович.
166. Майорова Надежда Николаевна.
167. Малькова Инна Николаевна.
168. Мамаев Иван Сергеевич.
169. Марков Игорь Николаевич.
170. Маркова Любовь Александровна.
171. Мартьянова Елена Васильевна.
172. Масальских Инесса Викторовна.
173. Медведева Елена Алексеевна.
174. Мешков Владимир Юрьевич.
175. Мирошникова Юлия Михайловна.
176. Михайлова Надежда Михайловна.
177. Михайлова Елена Сергеевна.
178. Михуткина Ольга Михайловна.
179. Морозова Ольга Анатольевна.
180. Моторин Александр Михайлович.
181. Мочалина Ольга Геннадьевна.
182. Мочунова Светлана Юрьевна.
183. Мочунова Татьяна Николаевна.
184. Муханова Наталья Сергеевна.
185. Надежкина Светлана Борисовна.
186. Назарова Алёна Александровна.
187. Нефёдова Светлана Владимировна.
188. Нечепорук Галина Артемьевна.
189. Николаев Павел Анатольевич.
190. Никулина Людмила Николаевна.
191. Новиков Владимир Николаевич.
192. Новикова Лариса Владимировна.
193. Новикова Оксана Александровна.
194. Носенок Николай Владимирович.
195. Обелов Дмитрий Владимирович.
196. Объедкова Наталья Анатольевна.
197. Огиенко Оксана Викторовна.
198. Озерова Полина Владимировна.
199. Олиевская Иннесса Сергеевна.
200. Омаров Владимир Алексеевич.

201. Онушканич Михаил Николаевич.
202. Орлов Алексей Ильич.
203. Осипов Эдуард Анатольевич.
204. Осокин Сергей Валерьевич.
205. Оспельников Сергей Викторович.
206. Отряхина Людмила Анатольевна.
207. Павлов Николай Михайлович.
208. Павлова Марина Михайловна.
209. Павловская Ирина Валерьевна.
210. Панин Кирилл Алексеевич.
211. Панкова Светлана Николаевна.
212. Панкратова Татьяна Юрьевна.
213. Пахомова Галина Владимировна.
214. Перфильев Алексей Алексеевич.
215. Петров Артём Андреевич.
216. Петрович Любовь Викторовна.
217. Петруненко Лилия Николаевна.
218. Пименова Раиса Михайловна.
219. Письменная Ольга Анатольевна.
220. Подольская Ирина Викторовна.
221. Поздняков Виктор Евгеньевич.
222. Поздякова Татьяна Юрьевна.
223. Пойда Ольга Николаевна.
224. Поляков Владимир Юрьевич.
225. Полянская Юлия Николаевна.
226. Помазков Кирилл Леонидович.
227. Прокофьев Олег Геннадьевич.
228. Пряхина Марина Сергеевна.
229. Радецкая Ольга Эдуардовна.
230. Радионова Антонина Александровна.
231. Ратников Илья Сергеевич.
232. Ратников Андрей Александрович.
233. Рейс Ольга Валерьевна.
234. Рожков Евгений Игоревич.
235. Ролдугина Людмила Николаевна.
236. Романов Андрей Юрьевич.
237. Романова Светлана Александровна.
238. Ростова Елена Витальевна.
239. Румяк Светлана Владимировна.
240. Рябков Алексей Александрович.
241. Рябова Нина Григорьевна.
242. Сабитов Игорь Владимирович.
243. Садкеевич Светлана Ивановна.
244. Самойлова Ольга Владимировна.
245. Семенкова Евгения Петровна.
246. Серебрякова Елизавета Ивановна.
247. Серегин Герман Николаевич.
248. Синев Вадим Александрович.
249. Синюгина Светлана Леонидовна.
250. Скудина Татьяна Георгиевна.
251. Соболев Максим Александрович.
252. Становова Елена Николаевна.
253. Столяров Сергей Владимирович.
254. Султанов Шамиль Камильевич.
255. Сурдушкин Сергей Юрьевич.
256. Сурова Светлана Дмитриевна.
257. Терентьева Светлана Андреевна.
258. Титов Сергей Иванович.
259. Тишинина Людмила Николаевна.
260. Тоноян Ишхан Суренович.
261. Туркин Евгений Александрович.
262. Уваров Михаил Николаевич.
263. Усачев Виктор Иванович.
264. Ухачева Оксана Михайловна.
265. Фалатов Геннадий Валентинович.
266. Федорова Наталья Валерьевна.
267. Федорова Людмила Алексеевна.
268. Федосеев Павел Викторович.
269. Федотова Наталия Викторовна.
270. Хаджиев Хаджи Мухамедович.
271. Холуднев Сергей Валерьевич.
272. Хомяков Владимир Викторович.
273. Хорошавина Наталья Евгеньевна.
274. Хромяк Василий Васильевич.
275. Хрящев Сергей Юрьевич.
276. Цапонина Татьяна Ивановна.
277. Цыганков Андрей Юрьевич.
278. Челноков Алексей Сергеевич.
279. Червякова Оксана Ивановна.
280. Черноморченко Анна Дмитриевна.
281. Чижова Жанна Васильевна.
282. Чистова Надежда Юльевна.
283. Чуев Андрей Александрович.
284. Шелагов Андрей Юрьевич.
285. Шишлов Вадим Александрович.
286. Шиян Ульяна Владимировна.
287. Шкалин Владислав Валентинович.
288. Шкурова Ольга Александровна.
289. Шокарева Ирина Алексеевна.
290. Штроткина Ирина Николаевна.
291. Шукиль Константин Юрьевич.
292. Щеглов Александр Анатольевич.
293. Щербицкая Юлия Викторовна.
294. Юровских Валентина Васильевна.
295. Ядренов Сергей Владимирович.
296. Якунин Сергей Иванович.
297. Ян Алексей Моисеевич.
298. Яценко Владимир Иванович.
299. Яшан Ливиу Иванович.
300. Яшина Екатерина Анатольевна.

(Продолжение на 6?й стр.)
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Список кандидатов в присяжные заседатели от Киржачского района
для 3 окружного военного суда

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Киржачского районного суда
1. Акимова Ирина Александровна.
2. Алексенцева Антонина Михайловна.
3. Бодрецов Сергей Андреевич.
4. Будкин Дмитрий Борисович.
5. Веронян Людмила Дмитриевна.
6. Головицын Алексей Евгеньевич.
7. Голюкова Ирина Анатольевна.
8. Грибова Екатерина Владимировна.
9. Ершова Любовь Геннадьевна.
10. Зверева Евгения Вячеславовна.
11. Земгалниекс Роберт Рихардович.
12. Змеева Ольга Вадимовна.
13. Кирсанова Анастасия Владимировна.
14. Комочкин Иннокентий Валерьевич.
15. Коньков Максим Михайлович.
16. Кротова Инесса Геннадьевна.
17. Кротова Татьяна Владимировна.

18. Кузнецов Сергей Валерьевич.
19. Кузьмин Валерий Викторович.
20. Куликов Антон Вячеславович.
21. Купцова Ольга Александровна.
22. Лазуточкин Павел Николаевич.
23. Латышева Светлана Васильевна.
24. Левин Алексей Геннадьевич.
25. Логинова Валерия Артуровна.
26. Логинова Наталья Владимировна.
27. Лопатников Михаил Владимирович.
28. Ляшко Надежда Николаевна.
29. Мазова Наталья Юрьевна.
30. Мартьянова Наталья Алексеевна.
31. Матвеев Алексей Сергеевич.
32. Миронова Тамара Васильевна.
33. Морозова Светлана Владимировна.
34. Настюшенкова Татьяна Борисовна.

35. Пакин Владислав Александрович.
36. Перепечкина Наталья Сергеевна.
37. Петров Александр Александрович.
38. Приданова Галина Вячеславовна.
39. Романова Мария Васильевна.
40. Рябышева Елена Анатольевна.
41. Самойлова Наталья Николаевна.
42. Самужева Наталья Викторовна.
43. Севрюгина Ольга Сергеевна.
44. Семенов Михаил Юрьевич.
45. Тарасова Римма Алексеевна.
46. Филоненко Фёдор Александрович.
47. Хромова Светлана Михайловна.
48. Чернов Сергей Константинович.
49. Янголенко Нина Николаевна.
50. Яновская Светлана Ивановна.

Список кандидатов в присяжные заседатели от Киржачского района Владимирской области
для Московского окружного военного  суда

1. Авагян Аргине Фаградовна.
2. Аксенов Владимир Александрович.
3. Александров Сергей Владимирович.
4. Алексеев Евгений Валерьевич.
5. Амеличкин Николай Алексеевич.
6. Артамонова Елена Алексеевна.
7. Архиреев Эдуард Владимирович.
8. Ахмедов Атабек Турсунбаевич.
9. Бабушкина Надежда Викторовна.
10. Багаутдинова Елена Николаевна.
11. Бажин Дмитрий Павлович.
12. Балтаев Арслан Муратжанович.
13. Баранов Станислав Борисович.
14. Барышева Татьяна Валерьевна.
15. Басиров Эльхан ЭмильОглы.
16. Басова Анастасия Константиновна.
17. Батышев Игорь Викторович.
18. Батышева Галина Николаевна.
19. Башарин Виктор Анатольевич.
20. Беляева Наталья Валерьевна.
21. Бенько Виктор Николаевич.
22. Беседина Ирина Александровна.
23. Благодеев Александр Николаевич.
24. Благодеев Олег Николаевич.
25. Блинов Олег Гаджиевич.
26. Бовина Елена Михайловна.
27. Богачёв Эдуард Михайлович.
28. Бондарева Марина Николаевна.
29. Боровков Николай Александрович.
30. Бочаров Дмитрий Николаевич.
31. Будкина Надежда Викторовна.
32. Бузенкова Татьяна Анатольевна.
33. Бурмистров Александр Анатольевич.
34. Бухтоярова Екатерина Анатольевна.
35. Валл Ирина Владимировна.
36. Васин Олег Анатольевич.
37. Ватагин Александр Николаевич.
38. Волченков Василий Михайлович.
39. Воронина Анна Дмитриевна.
40. Гаврилов Михаил Владимирович.
41. Гаврюшина Елена Вячеславовна.
42. Гайфулин Андрей Викторович.
43. Галкина Елена Борисовна.
44. Гасанова Наталья Евгеньевна.
45. Гольцова Алла Александровна.
46. Гончаренко Лариса Николаевна.
47. Горбачева Светлана Александровна.
48. Горлова Ирина Валерьевна.
49. Григорьев Алексей Геннадьевич.
50. Григорьев Григорий Геннадьевич.
51. Григорьева Ирина Николаевна.
52. Громова Ирина Михайловна.
53. Гуряков Дмитрий Сергеевич.
54. Данилушкин Илья Викторович.
55. Демидова Анна Алексеевна.
56. Демитренко Елена Валерьевна.
57. Демичев Денис Борисович.
58. Домашенкин Михаил Александрович.
59. Домовов Александр Владимирович.
60. Дрожжин Сергей Владимирович.
61. Дубинина Анна Вячеславовна.
62. Дуйшембиева Айнура Тынчыбековна.
63. Дынников Николай Алексеевич.
64. Егоров Андрей Владимирович.
65. Егоров Сергей Владимирович.
66. Ермаченкова Наталья Николаевна.

67. Ершов Алексей Владимирович.
68. Ефимов Андрей Алексеевич.
69. Ефременкова Оксана Валерьевна.
70. Ефремова Валентина Викторовна.
71. Жиркова Наталья Васильевна.
72. Журавлёва Наталья Николаевна.
73. Забавина Марина Леонидовна.
74. Забродин Александр Юрьевич.
75. Зимаков Артём Артурович.
76. Зубарев Михаил Александрович.
77. Илларионов Александр Юрьевич.
78. Ильичёва Марина Николаевна.
79. Калинкина Наталья Геннадьевна.
80. Камкин Александр Леонидович.
81. Карасев Александр Юрьевич.
82. Кашина Нурия Гарифулловна.
83. Киквидзе Заза Гугуниевич.
84. Киримов Дмитрий Геннадьевич.
85. Клочкова Елена Александровна.
86. Комаров Александр Витальевич.
87. Комарова Оксана Александровна.
88. Кондаков Дмитрий Анатольевич.
89. Кондрашин Андрей Михайлович.
90. Конюхов Павел Викторович.
91. Костюхин Александр Николаевич.
92. Котиков Дмитрий Александрович.
93. Котова Анастасия Александровна.
94. Кочеткова Ольга Николаевна.
95. Краснова Наталья Ивановна.
96. Крылова Ирина Евгеньевна.
97. Куделев Дмитрий Алексеевич.
98. Кузеванов Игорь Васильевич.
99. Кузнецова Ирина Валерьевна.
100. Кузьмин Андрей Владимирович.
101. Куксинский Андрей Викторович.
102. Ладик Вадим Евгеньевич.
103. Лантухов Иван Львович.
104. Латыпов Глеб Яковлевич.
105. Ли Татьяна Валерьевна.
106. Липунцов Александр Алексеевич.
107. Лузина Марина Анатольевна.
108. Мавлиханов Юрий Касимович.
109. Макеев Дмитрий Николаевич.
110. Максименко Ольга Владимировна.
111. Максимов Сергей Васильевич.
112. Маликов Сергей Александрович.
113. Малый Дмитрий Васильевич.
114. Мартынов Андрей Львович.
115. Мельников Николай Борисович.
116. Мельниченко Елена Александровна.
117. Минаева Елена Валентиновна.
118. Минасян Артём Мишаевич.
119. Михайленко Евгения Александровна.
120. Михайлов Евгений Андреевич.
121. Михайлова Виктория Анатольевна.
122. Михайлюк Юрий Иванович.
123. Михрина Галина Александровна.
124. Моисеенко Елена Константиновна.
125. Морозова Дарья Викторовна.
126. Москвин Тимур Владимирович.
127. Москвичёва Надежда Анатольевна.
128. Неупокоев Алексей Валерьевич.
129. Низовцева Любовь Владимировна.
130. Никулина Оксана Васильевна.
131. Новиков Дмитрий Константинович.
132. Новиков Михаил Михайлович.

133. Обласов Александр Анатольевич.
134. Овчаров Владимир Михайлович.
135. Осауленко Ольга Геннадьевна.
136. Охотникова Ирина Павловна.
137. Пакин Вячеслав Александрович.
138. Парфёнов Игорь Евгеньевич.
139. Пашкин Евгений Сергеевич.
140. Печёнкин Игорь Анатольевич.
141. Пискарева Светлана Николаевна.
142. Пискорский Виктор Константинович.
143. Платонова Оксана Анатольевна.
144. Положихина Наталья Анатольевна.
145. Полянская Алла Анатольевна.
146. Потапов Дмитрий Николаевич.
147. Потопнина Тамара Николаевна.
148. Прокофьева Татьяна Викторовна.
149. Пронюшкина Оксана Владимировна.
150. Пучнина Людмила Николаевна.
151. Расулова Нигарахан Рахматиллаевна.
152. Решетникова Наталья Николаевна.
153. Родин Василий Павлович.
154. Рожков Игорь Владимирович.
155. Рябов Сергей Николаевич.
156. Самойлова Татьяна Михайловна.
157. Самужева Инна Борисовна.
158. Санников Максим Станиславович.
159. Семёнов Сергей Михайлович.
160. Семёнова Марина Евгеньевна.
161. Сергеев Дмитрий Юрьевич.
162. Сергеев Сергей Александрович.
163. Сизова Оксана Викторовна.
164. Синюгина Ольга Владимировна.
165. Соболев Александр Львович.
166. Спиридонова Ольга Алексеевна.
167. Спирин Михаил Валерьевич.
168. Степанцев Андрей Александрович.
169. Струц Наталья Анатольевна.
170. Суровцев Дмитрий Дмитриевич.
171. Суханова Светлана Сергеевна.
172. Сучков Игорь Валентинович.
173. Сытник Олеся Владимировна.
174. Талатушкин Александр Евгеньевич.
175. Тамбалов Талъат Азаматович.
176. Тарасов Игорь Анатольевич.
177. Тарунина Наталья Александровна.
178. Тимофеева Ольга Евгеньевна.
179. Томак Ольга Евгеньевна.
180. Трензелева Наталья Васильевна.
181. Тюрин Владимир Евгеньевич.
182. Урий Александр Валерьевич.
183. Федосеев Илья Александрович.
184. Федотова Елена Анатольевна.
185. Фикачев Андрей Валентинович.
186. Филиппова Елена Евгеньевна.
187. Хорошавина Ольга Николаевна.
188. Хренов Алексей Николаевич.
189. Хромова Наталья Владимировна.
190. Цедилин Александр Александрович.
191. Чертулина Татьяна Викторовна.
192. Чудеса Алексей Михайлович.
193. Шавшин Дмитрий Владимирович.
194. Шадрин Александр Михайлович.
195. Шарапова Ирина Фёдоровна.
196. Широкова Елена Александровна.
197. Ширский Валерий Сергеевич.
198. Шкута Дмитрий Владимирович.
199. Шустова Марина Алексеевна.
200. Яковлев Андрей Константинович.

1. Артюшкин Олег Михайлович.
2. Баскаков Александр Юрьевич.
3. Бобков Алексей Сергеевич.
4. Буков Валерий Александрович.
5. Васьков Сергей Владимирович.
6. Виноградова Анна Сергеевна.
7. Гаврилова Светлана Викторовна.
8. Галкова Елена Владимировна.
9. Герасимов Роман Иванович.
10. Горбунов Александр Александрович.
11. Гордеева Анна Игоревна.
12. Демитренко Александр Константинович.
13. Дмитриева Татьяна Николаевна.
14. Еремин Вячеслав Сергеевич.
15. Ермолаева Любовь Геннадьевна.
16. Жерихова Анастасия Николаевна.
17. Захарова Евгения Викторовна.

18. Зимина Елена Анатольевна.
19. Зорина Оксана Витальевна.
20. Икизли Иван Дмитриевич.
21. Кайде Ольга Александровна.
22. Кирсанов Павел Николаевич.
23. Козырев Сергей Анатольевич.
24. Конрад Огульбабэк Мухамедовна.
25. Корогодина Марина Александровна.
26. Костюхин Алексей Васильевич.
27. Кучеров Матвей Владимирович.
28. Ларина Надежда Александровна.
29. Мазулева Инна Серафимовна.
30. Маркова Ольга Евгеньевна.
31. Межуев Сергей Константинович.
32. Мокрушин Евгений Николаевич.
33. Морозов Дмитрий Анатольевич.
34. Моторин Алексей Михайлович.

35. Несмеянов Александр Анатольевич.
36. Нестерчук Наталья Николаевна.
37. Никульшин Александр Викторович.
38. Политов Алексей Николаевич.
39. Пузачев Геннадий Владимирович.
40. Пчёлкин Станислав Николаевич.
41. Рогачева Наталья Борисовна.
42. Серегина Светлана Владимировна.
43. Синева Анна Юрьевна.
44. Токаренко Николай Иванович.
45. Тюленев Валентин Георгиевич.
46. Тян Марина Робертовна.
47. Цибиногин Григорий Олегович.
48. Черненко Александр Викторович.
49. Шмонова Ирина Львовна.
50. Яковлев Дмитрий Геннадьевич.
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного  участ�

ка в собственность за плату из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� площадью 1880 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Старково, д. 3�а;

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Красное знамя» подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли продажи земельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 03.03.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26 января 2018 г.                                                                                                                                                                                   № 2

Публичные слушания, назначенные на 26 января 2018 года, в 11.30, в актовом зале администрации Киржачс�
кого района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кип�
ревское (сельское поселение), д. Кипрево, ул. Центральная, вблизи дома № 10�а, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельс�
кое поселение), д. Кипрево, ул. Центральная, вблизи дома № 10�а, одобрен и рекомендован к утверждению гла�
вой администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26 января 2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1

Публичные слушания, назначенные на 26 января 2018 года, в 11.00, в актовом зале администрации Киржачско�
го района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер�
ритории для разработки проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления Pd     0,6 МПа до
ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов членов ДНП «Доброе соседство» Киржачского района. Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), юго�западнее д. Дворищи», считать сос�
тоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории для
разработки проектной документации по объекту «Газопровод высокого давления Pd       0,6 МПа до ШРП, ШРП для
газоснабжения жилых домов членов ДНП «Доброе соседство» Киржачского района. Владимирская область, Кир�
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), юго�западнее д. Дворищи», одобрен и рекомендован
к утверждению главой администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению муниципаль�
ным имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до
14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

(Продолжение на 10<й стр.)
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5  ФЕВРАЛЯ

Реклама.
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ЧЕТВЕРГ,
8  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время по"
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово"
рят» (16+) 21.00  «Время» 21.30  «Чужая
дочь» (S) (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

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

14.00, 17.00, 20.00,  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Идеаль"
ный враг». [12+] 23.50 «Вечер с Владими"
ром Соловьёвым». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби"
тых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+] 23.40 «Итоги дня».

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

ловного розыска». [12+] 9.45 Х/ф «Неждан"
но"негаданно». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 «Постскриптум».
[16+] 12.55  «В центре событий». [16+]
13.55 Городское собрание. [12+] 14.50 Го"
род новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Т/с «Балабол». [16+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Окраина совести». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая история».
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/с

«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.00
Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». [12+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+] 11.00 Х/ф «Обливион». [16+]
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00
«Супермамочка». [16+] 16.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Последний
рубеж». [16+] 23.30 «Кино в деталях». [18+]

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем». 7.35 Д/с «Архивные
тайны». 8.05 Х/ф «Просто Саша». 9.15 Д/ф
«Ораниенбаумские игры». 10.15, 17.45 «На"
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 «Мы " гра"
мотеи!» 12.55 Д/ф «Бессмертнова». 13.50
«Черные дыры. Белые пятна». 14.30 Библей"
ский сюжет. 15.10 Мастера фортепианного
искусства. 16.15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки». 16.40
«Агора». 18.45 «Больше, чем любовь». 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во време"
ни». 21.40 Сати. Нескучная классика... 22.20
Т/с «Тихий Дон». 23.05 Д/с «Заговор генера"
лов».

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

7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50
Новости. 7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 Все
на Матч! 9.00 Х/ф «Диггстаун». [16+] 10.45
Футбол. «Ювентус» " «Сассуоло». Чемпионат
Италии. [0+] 13.20 Футбол. «Эспаньол» "
«Барселона». Чемпионат Испании. [0+] 15.55
Футбол. «Локомотив» (Россия) " «Кальмар»
(Швеция). Товарищеский матч. 18.25 Клас"
сика UFC. Тяжеловесы. [16+] 19.25 Бас"
кетбол. ЦСКА " «Химки». Единая лига ВТБ.
21.20 Специальный репортаж. [12+] 21.55
Олимпийские атлеты из России. 22.55 Ми"
ни"футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 8.10
«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+] 12.10
«Тест на отцовство». [16+] 14.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.10 Т/с «Дежурный врач».
[16+] 17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор».
[16+] 19.00 Т/с «Женский доктор"3». [16+]
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+] 0.30 Х/ф
«Когда мы были счастливы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время по"
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово"
рят» (16+) 21.00  «Время» 21.35  «Чужая
дочь» (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 «Тайны следствия». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Иде"
альный враг». [12+] 23.50 «Вечер с Влади"
миром Соловьёвым». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби"
тых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+] 23.40 «Итоги дня».

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

[16+] 8.35 Х/ф «Большая семья». 10.40 Д/ф
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра"
ун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошен"
ники!» [16+] 23.05 Д/ф «Интервью с вампи"
ром». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Но"

ваторы». [6+] 7.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 8.35 М/с «Том и Джер"
ри». [0+] 9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель"
меней». [16+] 9.55 Х/ф «Последний рубеж».
[16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00,
1.00 «Супермамочка». [16+] 16.00 Т/с «Отель
«Элеон». 21.00 Х/ф «Защитник». [16+]

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10 Т/с «Ти"
хий Дон». 8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене"
ралов». 9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15,
17.45 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15
Д/ф «Чтоб играть на века...» 12.55 Сати.
Нескучная классика... 13.35 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени». 14.30 Д/с
«Потаенное судно». 15.10 Мастера фортепи"
анного искусства. 15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж». 16.40 «2 Верник 2». 17.25
Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бель"
гии». 18.45 «Больше, чем любовь». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Пом"
пеи. Жизнь, застывшая во времени». 21.35
Искусственный отбор. 22.20 Т/с «Тихий Дон».

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

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости.
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 Все на Матч!
9.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 9.30
Футбол. «Уотфорд» " «Челси». Чемпионат Анг"
лии. [0+] 12.05 Футбол. «Лацио» " «Дженоа».
Чемпионат Италии. [0+] 14.45 UFC. Л. Ма"
чида " Э. Андерс. В. Шевченко " П. Кашоэйра.
[16+] 16.45 «Сильное шоу». [16+] 17.20 Все
на футбол! 17.55 Футбол. «Интер» (Италия) "
«Спартак» (Россия). Юношеская лига УЕФА.
Плей"офф.  19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Испании. 22.25
Волейбол. «Визура» (Сербия) " «Динамо"Ка"
зань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест
на отцовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыб"
ка пересмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежур"
ный врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор"3». [16+] 18.00, 23.55 «6
кадров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «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 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово"
рят» (16+) 21.00  «Время» 21.35  «Чужая
дочь» (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 «Тайны следствия». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Идеаль"
ный враг». [12+] 23.50 «Вечер с Владими"
ром Соловьёвым». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы раз"
битых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез"
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес"
то встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский».
[16+] 21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди"
мый враг». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Страх высоты». 10.40 Д/ф
«Владимир Зельдин. Обратный отсчёт».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50, 20.00 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Т/с «Балабол». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90"е. Весёлая
политика». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 10.05 Х/ф «Защитник».
[16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00,
1.00 «Супермамочка». [16+] 16.00 Т/с «Отель
«Элеон». 21.00 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10 Т/с «Ти"
хий Дон». 8.55, 23.05 Д/с «Заговор генера"
лов». 9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15,
17.45 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории». 12.25 «Игра в
бисер» 13.05 Искусственный отбор. 13.45
Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во време"
ни». 14.30 Д/с «Потаенное судно». 15.10
Мастера фортепианного искусства. 15.55
Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Ни"
дерландов». 16.15  Магистр игры. 16.40
«Ближний круг Николая Лебедева». 17.35
Цвет времени. 18.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечата"
ния». 21.40 «Абсолютный слух». 22.20 Т/с
«Тихий Дон».

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

7.00, 8.55, 11.30 13.55, 16.30, 22.30
Новости. 7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 Все
на Матч! 9.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
9.30 Футбол. «Байер» " «Вердер». Кубок Гер"
мании. 1/4 финала. [0+] 12.05 Профессио"
нальный бокс. Э. Спенс " Л. Питерсон. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в полу"
среднем весе. [16+] 14.30 Профессио"
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев " Ю. Дортикос. [16+]
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» [12+]
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия) " «Црвена
Звезда» (Сербия). Товарищеский матч. 20.25
Футбол. «Спартак» (Россия) " «Спарта» (Че"
хия). Товарищеский матч. 22.25 «Россия фут"
больная». [12+] 22.40 Футбол. «Шальке» "
«Вольфсбург». Кубок Германии. 1/4 финала.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест
на отцовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыб"
ка пересмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежур"
ный врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор"3». [16+] 18.00, 23.55 «6
кадров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Дом"фантом в приданое».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «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 «Мужское/Женское» (16+) 18.45
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово"
рят» (16+) 21.00  «Время» 21.35  «Чужая
дочь» (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 «Тайны следствия». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Идеаль"
ный враг». [12+] 23.50 «Вечер с Владими"
ром Соловьёвым». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби"
тых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Ты " мне, я " тебе». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50, 20.00 Петровка,
38. [16+] 12.05 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Ес"
тественный отбор». [12+] 17.45 Т/с «Бала"
бол». [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф «Актёр"
ские драмы. Уйти от искушения». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.35 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.35 Х/ф «Падение Олим"
па». [16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 13.00, 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00, 1.00 «Супермамочка». [16+] 16.00
Т/с «Отель «Элеон». 21.00 Х/ф Впервые на
СТС! «Рэд"2». [12+]

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10 Т/с «Ти"
хий Дон». 8.55, 23.05 Д/с «Заговор гене"
ралов». 9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15,
17.45 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Необхо"
димая случайность». 12.15 Д/с «Репортажи
из будущего». 12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопеча"
тания». 14.30 Д/с «Потаенное судно». 15.10
Мастера фортепианного искусства. 15.45
«Гении и злодеи». 16.15 Моя любовь " Рос"
сия! 16.40 «Линия жизни». 17.35 Цвет вре"
мени. 18.45 «Больше, чем любовь». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Про"
исхождение Олимпийских игр». 21.40 «Эниг"
ма». 22.20 Т/с «Тихий Дон».

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

7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00
Новости. 7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10,
21.55, 0.25 Все на Матч! 9.00 Д/с «Жестокий
спорт». [16+] 9.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. [0+] 12.00,
18.30 Специальный репортаж. [12+] 12.30
Д/ф «Под знаком Сириуса». [12+] 14.00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. США "
Канада. Смешанные пары. 16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация.  [0+] 17.40 «Де"
сятка!». [16+] 18.00 Все на хоккей! Олимпий"
ский дневник. 19.55 Мини"футбол. Чемпио"
нат Европы. 1/2 финала. 22.25 Баскетбол.
«Валенсия» (Испания) " ЦСКА (Россия). Евро"
лига. Мужчины.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+] 11.20 «Тест
на отцовство». [16+] 13.15, 21.00 Т/с «Улыб"
ка пересмешника». [16+] 15.10 Т/с «Дежур"
ный врач». [16+] 17.00, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор"3». [16+] 18.00, 23.55 «6
кадров». [16+] 22.55 Д/с «Неравный брак».
[16+] 0.30 Х/ф «Закон обратного волшеб"
ства». [16+]
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в

Пхёнчхане. Керлинг. Дабл�микст. Россия �
Финляндия. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая програм�
ма). Пары (короткая программа) (S) 7.30 Те�
леканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 9.15 XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже�
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 «Человек и закон» (16+) 19.55
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Го�
лос. Дети». Новый сезон (S) 23.20 «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 «Тайны следствия». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Иде�
альный враг». [12+] 0.50 Х/ф «Деревенщи�
на». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00 «Место встре�
чи». 16.30 ЧП. Расследование. [16+] 17.00,
19.40 Т/с «Невский». [16+] 23.30 «Захар
Прилепин. Уроки русского». [12+] 0.00 «Мы
и наука. Наука и мы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00, 11.50 Т/с «По�

хождения нотариуса Неглинцева». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 14.50 Город
новостей. 15.05 «Вся правда». [16+] 15.40
Х/ф «Сумка инкассатора». [12+] 17.35 Х/ф
«Опасный круиз». [12+] 19.30 «В центре со�
бытий» 20.40 «Красный проект». [16+] 22.30
«Жена. История любви». [16+] 0.00 Д/ф
«Вахтанг Кикабидзе. Диагноз � грузин».
[12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Се�
мейка Крудс. Начало». [6+] 8.35 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 9.40 Х/ф «Рэд�2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 13.00, 18.00
Т/с «Воронины». [16+] 15.00 «Супермамоч�
ка». [16+] 16.00 Т/с «Отель «Элеон». 18.00
Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Угнать за
60 секунд». [12+] 23.20 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]

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

19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 «Леген�
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни». 8.10 Т/с «Тихий Дон». 8.55
Д/с «Заговор генералов». 9.40 «Главная
роль». 10.20 Х/ф «Дубровский». 11.45 Д/ф
«Натали. Три жизни Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 13.30
Д/ф «Происхождение Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно». 15.10 Мастера
фортепианного искусства. 16.00 «Энигма».
16.40 «Письма из провинции». 17.10 «Цар�
ская ложа». 17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин». 18.15 Х/ф «Тайна Золотой
горы». 19.45 «Линия жизни». 20.45 Х/ф «Тра�
ва зеленее». 22.35 «Научный стенд�ап».
23.35 «2 Верник 2».

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

7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55
Новости. 7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30,
23.00 Все на Матч! 7.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные па�
ры. Швейцария � Норвегия.  11.00 XXIII Зим�
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. [0+] 14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. 17.00 «Десятка!»
[16+] 17.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+] 17.55
Футбол. «Локомотив» (Россия) � «Стрёмсгод�
сет» (Норвегия). Товарищеский матч. 19.55
Все на футбол! [12+] 20.55 Баскетбол.
«Жальгирис» (Литва) � «Химки» (Россия). Ев�
ролига.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 кадров».
[16+] 7.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.55 Т/с «Жених». [16+] 19.00 Х/ф
«Кровь не вода». [16+] 0.30 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале». [16+] 4.10 Рублёво�Би�
рюлёво. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Виолетта из Атамановки». (S) (12+) 8.00
«Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Смешари�
ки. Спорт» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон (S) 11.20 «Смак»
(12+) 12.10 «Дело было в Пенькове» (12+)
14.00  XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м. Шорт�трек. Мужчины. 1500 м. Фи�
нал. Женщины. 500 м. Квалификация. Жен�
щины. 3000 м. Эстафета. Квалификация (S)
17.00 К юбилею любимого артиста. «О чем
молчал Вячеслав Тихонов» (12+) 18.15 «Кто
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 «Девушка в поезде» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Т/с «Срочно в номер! на службе за�

кона». [12+] 6.35 Мульт�утро. 7.10 «Живые
истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное вре�
мя. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести. 11.40 «Измайловский парк».
[16+] 14.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км.
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого». [12+] 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф «Мать за сына». [12+] 1.00
Х/ф «Уйти, чтобы остаться». [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 «Звез�

ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 9.15
«Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20 Главная
дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05
Поедем, поедим! [0+] 14.00 «Жди меня».
[12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однаж�
ды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+] 22.35 «Ты не пове�
ришь! 10 лет в эфире». [16+] 23.30 «Между�
народная пилорама». [18+]

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

ка. 6.30 Х/ф «Ты � мне, я � тебе». [12+] 8.15
Православная энциклопедия. [6+] 8.40 Д/ф
«Короли эпизода». [12+] 9.35 Х/ф «Опасный
круиз». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+] 13.35,
14.45 Х/ф «Мачеха». [12+] 17.25 Х/ф «Жен�
щина без чувства юмора». [12+] 21.00 «Пост�
скриптум» 22.10 «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с «Ко�

манда Турбо». [0+] 6.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Ус�
петь за 24 часа». [16+] 11.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 11.55 Х/ф «Маменькин сыно�
чек». [12+] 13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
[12+] 16.30 Х/ф «Васаби». [16+] 18.15 Х/ф
«Бэтмен. Начало». [12+] 21.00 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре справедли�
вости». [16+] 0.00 Х/ф «2 ствола». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Тайна

Золотой горы». 8.15 М/ф «Доктор Айболит».
9.35 Д/с «Святыни Кремля». 10.05 «Обыкно�
венный концерт». 10.35 Х/ф «Метель». 11.55
«Власть факта». 12.35 Д/ф «О времени и о
реке. Волга». 13.15 «Эрмитаж». 13.45 Д/ф
«Чаплин и Китон. Бродяга против человека
без улыбки». 14.40 Х/ф «Ревю ЧАплина».
16.35 «Игра в бисер». 17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?». 18.50
Д/ф «Мгновения славы». 19.30 Х/ф «Мичман
Панин». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Кризис
среднего возраста». 23.35 Музыка итальян�
ского кино «Сладкая жизнь».

"МАТЧ!"
6.30 Футбол. «Фиорентина» � «Ювентус».

Чемпионат Италии. [0+] 8.30, 11.20, 14.35,
17.35, 22.25, 0.45 Все на Матч! 9.00 Все на
футбол! [12+] 9.30, 13.55, 19.55 Специаль�
ный репортаж. [12+] 10.00, 11.15, 14.25,
17.30, 19.20, 0.40 Новости. 10.10 Все на
хоккей! Олимпийский дневник. 10.45 «Авто�
инспекция». [12+] 11.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) � «Марибор» (Словения). Товари�
щеский матч. 15.05 XXIII Зимние Олимпий�
ские игры. Хоккей. Швейцария � Корея. Жен�
щины. 18.05 XXIII Зимние Олимпийские иг�
ры. [0+] 19.25 Журнал Английской Премьер�
лиги. [12+] 20.25 Футбол. «Манчестер Сити»
� «Лестер». Чемпионат Англии. 22.40 Футбол.
«Реал» (Мадрид) � «Реал Сосьедад». Чемпи�
онат Испании.

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров». [16+]
8.40 Х/ф «Дорогая моя доченька». [16+]
10.30 Х/ф «Дом без выхода». [16+] 14.15
Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+] 19.00 Т/с «Ве�
ликолепный век». [16+] 0.30 Т/с «Жених для
Барби». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Виолетта из Атамановки». (S)

(12+) 6.00, 10.00, 12.00, Новости 7.50
«Смешарики. ПИН�код». (S) 8.00 «Часовой».
(12+) 8.35 «Здоровье». (16+) 9.40 «Непуте�
вые заметки». (12+) 10.15 «В гости по ут�
рам» 11.15 «Дорогая переДача». (S) 12.15
«Теория заговора». (16+) 13.15 «Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+) 14.15
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал (S) 17.15 «Я могу!»
Шоу уникальных способностей (S) 19.10
«Звезды под гипнозом» (16+) 21.00 Воск�
ресное «Время». 22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века 23.40 «Полиция Майами: Отдел
нравов» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в

Пхёнчхане. 8.35 Местное время. Вести�Моск�
ва. Неделя в городе. 9.15 XXIII зимние Олим�
пийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон. 11.10
Вести. 11.30 Смеяться разрешается. 14.00
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигур�
ное катание. Командные соревнования.
16.35 Х/ф «Держи меня за руку». [16+] 20.00
Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30 «Дей�
ствующие лица». [12+]

"НТВ"
4.55 Х/ф «Паспорт». [16+] 7.00 «Централь�

ное 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+] 11.00 Чудо техники.
[12+] 11.55  Дачный ответ. [0+] 13.00
«НашПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас вы�
игрывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги неде�
ли». 20.10 Ты не поверишь! [16+] 21.10
«Звезды сошлись». [16+] 23.00 Х/ф «Чемпи�
оны: Быстрее. Выше. Сильнее». [6+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Зайчик». 7.45 «Фактор жизни».

[12+] 8.20 Петровка, 38. [16+] 8.30 Х/ф
«Спешите любить». [12+] 10.20 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз � грузин». [12+] 11.30,
0.10 События. 11.45 Х/ф «Серые волки».
[12+] 14.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя. 15.00 «Хроники
московского быта. Власть и воры». [12+]
15.55 Д/ф «90�е. Профессия � киллер». [16+]
16.40 «Прощание. Япончик». [16+] 17.35 Х/
ф «Каменное сердце». [12+] 21.30, 0.25 Х/ф
«Прошлое умеет ждать». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.55, 8.05 М/

с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00, 16.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 10.05 Т/с «Моло�
дёжка». [16+] 14.05 Х/ф «Васаби». [16+]
16.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На за�
ре справедливости». [16+] 19.20 М/ф «Аис�
ты». [6+] 21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». [12+] 23.15 Х/ф Впервые на СТС!
«Команда�А». [16+]

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

7.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!» 8.45 М/ф
«Мультфильмы». 9.45 «Обыкновенный кон�
церт». 10.15 «Мы � грамотеи!» 11.00 Х/ф
«Мичман Панин». 12.35 «Что делать?» 13.25
Д/ф «Жираф крупным планом». 14.15 Д/с
«Карамзин. Проверка временем». «Между
Ордой и Орденом». 14.50 Опера Дж. Пуччини
«Джанни Скикки». Режиссер Вуди Аллен.
16.00 Д/с «Пешком...» 16.30 «Гений». 17.00
«Ближний круг Семёна Спивака». 18.00 Х/ф
«Валентин и Валентина». 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 21.05 «Белая
студия». 21.45 Д/с «Архивные тайны». 22.15
Х/ф «Смерть Людовика XIV»

"МАТЧ!"
6.30 UFC. Л. Рокхолд � Й. Ромеро. М. Хант

� К. Блейдс. 8.30, 13.30, 17.10, 20.30, 22.55
Все на Матч! 9.00 «Звёзды футбола». [12+]
9.30 Футбол. «Наполи» � «Лацио». Чемпионат
Италии. [0+] 11.30, 13.25, 17.00, 20.30,
22.55 Новости. 11.40, 14.00, 20.35, 23.35
XXIII Зимние Олимпийские игры. [0+] 18.10
Футбол. «Барселона» � «Хетафе». Чемпионат
Испании. 20.10, 22.15 Специальный репор�
таж. [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут».

[16+] 7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров».
[16+] 8.35 Х/ф «Сердце без замка». [16+]
10.40 Х/ф «Была тебе любимая». [16+] 14.30
Х/ф «Кровь не вода». [16+] 19.00 Т/с «Ве�
ликолепный век». [16+] 0.30 Х/ф «Поцелуй
судьбы». [16+] 4.10  Рублёво�Бирюлёво.
[16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек�

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастр.
инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская область, город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный
тел. 8 .949237) 2�03�58, 89056178640, адрес элек�
тронной почты: оmega�27@yandex.ru, № регист�
рации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность – 12048, вы�
полняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем перераспредеD
ления земель и земельного участка с када�
стровым № 33:02:020305:51, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. КирD
жач, микрорайон Красный Октябрь, ул. ПолеD
вая, дом 40.

Заказчиком кадастровых работ является Дуст�
мурадов Абдусатор Халикович (адрес для связи:
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 41, кв. 4, контактный
тел. 8�910�182�82�76).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 05.03.2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов�
ская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границ: обл. Владимирская, р�н Киржач�
ский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
ул. Полевая, дом 38 с КН 33:02:020305:17.

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.

ИНФОРМИРУЮТ
С 1 ФЕВРАЛЯ

ВЫРАСТЕТ РАЗМЕР
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЛЬГОТНИКАМ
И СТОИМОСТЬ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 февраля 2018 года на 2,5 процента
будет проиндексирована ежемесячная де�
нежная выплата – самая массовая социаль�
ная выплата в стране, сообщили в отделении
Пенсионного фонда России по Владимирской
области. В настоящее время её получают бо�
лее 151 тыс. федеральных льготников 33�го
региона, включая инвалидов, ветеранов бое�
вых действий, граждан, подвергшихся воз�
действию радиации, Героев Социалисти�
ческого Труда.

На 2,5 процента будет проиндексирован и
входящий в состав ежемесячной денежной
выплаты набор социальных услуг. Напомним:
федеральные льготники, имеющие право на
получение этого набора, могут выбирать:
получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами
как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набо�
ра социальных услуг составит 1075 руб. 19 коп. в
месяц, в том числе:

� обеспечение необходимыми медикамен�
тами – 828 руб. 14 коп.;

� предоставление путевки на санаторно�
курортное лечение для профилактики основ�
ных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

� бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также на меж�
дугородном транспорте к месту лечения и об�
ратно – 118 руб. 94 коп.

ПрессDслужба
администрации области.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ
9  февраля, с 08.00 до 10.00,

в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
САНТЕХНИК: все виды работ. Телеф.

89004806649.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр. 2  февраля  2018  года

(Продолжение на 11�й стр.)

(Продолжение. Начало на 7�й стр.)

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению муниципаль�
ным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00
до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

30.01.2018 г.                                                                                                                                                                                     № 110
О запрещении парковки транспортных средств в местах проведения выборов Президента

Российской Федерации на территории Киржачского района Владимирской области
18 марта 2018 года

В целях обеспечения безопасности работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации на территории Киржачского района Владимирской области 18 марта 2018 го�
да, постановляю:

1. Запретить с 13 марта 2018 года по 19 марта 2018 года парковку транспортных средств у объектов выборов
(мест расположения избирательных комиссий) за исключением транспортных средств, обслуживающих избира�
тельные комиссии.

2. Предложить избирательным комиссиям согласовать с отделением ГИБДД ОтдМВД по Киржачскому району
и органами местного самоуправления городского и сельских поселений места парковки транспортных средств
граждан, прибывающих на избирательные участки, на территориях, удаленных на безопасное расстояние от изби�
рательных участков.

3. Рекомендовать главам городского, сельских поселений, руководителям предприятий и организаций подгото�
вить места парковки транспортных средств.

4. Транспорт, длительное время стоящий в непосредственной близости от избирательных участков, эвакуиро�
вать на охраняемую стоянку по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гражданская, 30.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отделение ГИБДД ОтдМВД по Киржач�
скому району.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.01.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 111
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных

материалов по выборам Президента Российской Федерации на территории Киржачского района
Владимирской области 18 марта 2018 года

В соответствии со статьей 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10�ОЗ «Избирательный кодекс
Российской Федерации» и с учетом уточнения адресов специальных мест, выделенных на территориях избиратель�
ных участков для размещения на них предвыборных печатных агитационных материалов, постановляю:

1. Определить специальные места для размещения предвыборныхпечатных агитационных материалов по вы�
борам Президента Российской Федерации на территории Киржачского района Владимирской области 18 марта
2018 года:

� на избирательном участке № 72, у магазина «Пятерочка» (ул. Гагарина, 24);
� на избирательном участке № 73, здание деревообрабатывающего предприятия ООО «Калибр» (ул. Некрасов�

ская, 3);
� на избирательном участке № 74 и на избирательном участке №104 � автобусная остановка «Школа № 1» (ул.

Ленинградская);
� на избирательном участке № 75, автобусная остановка «Районная больница» (ул. Больничный проезд), мага�

зин №31 (ул. Свобода, 108);
� на избирательном участке № 76, магазин «Продукты» (ул. Денисенко, 12�а);
� на избирательном участке № 77,магазин «Пятерочка» (ул. Свобода, 18);
� на избирательном участке № 78, проходная инструментального завода (ул. Свобода, 9);
� на избирательном участке № 79, магазин «Товары для дома» (ул. Набережная, 26);
� на избирательном участке № 80, стенд у административного здания мебельной фабрики (ул. 50 лет Октября),

магазин (ул. Магистральная, 28�а);
� на избирательном участке № 81, автобусная остановка «ул. Томаровича» (ул. Томаровича), автобусная оста�

новка «ДРСУ» (ул. Добровольского);
� на избирательном участке № 82, автобусная остановка «Птицефабрика» (ул. Шелковиков);
� на избирательном участке № 83 и на избирательном участке №105� проходная ООО «Террако» (ул. Садовая),

торговый комплекс «Космос» (ул. 40 лет Октября);
� на избирательном участке № 84 и на избирательном участке 1040 �проходная швейной фабрики (ул. М. Рас�

ковой, 8), торговый комплекс«Космос» (ул. 40 лет Октября), проходная ООО «Детская одежда» (ул. Мичурина, 2�а);
� на избирательном участке № 85, магазин «У завода» (микрорайон Красный Октябрь, Больничный проезд, 23);
� на избирательном участке № 86, магазин «Лето» (квартал Южный, 5�а);
� на избирательном участке № 87 и на избирательном участке № 1041 � конечная автобусная остановка «мкр.

Красный Октябрь» (1�й проезд);
� на избирательном участке № 88, автобусная остановка «Почта» (ул. Первомайская);
� на избирательном участке № 89, автобусная остановка «РЭС» (ул. Пионерская);
� на избирательном участке № 90, стенд клуба д. Ельцы (ул. Молодежная);
� на избирательном участке № 91, п. Горка, автобусная остановка (ул. Свобода);
� на избирательном участке № 92, магазин Райпо д. Илькино (ул. Центральная);
� на избирательном участке № 93, д. Ефремово (ул. Центральная, 37);
� на избирательном участке № 94, автобусная остановка д. Кипрево стенд у проходной Кипревской ПМК�6 (ул. Лес�

ная, 1);
� на избирательном участке № 95, магазин № 25 Райпо д. Афанасово, (ул. Центральная, д. 40);
� на избирательном участке № 96, торговый комплекс Райпо д. Новоселово (ул. Ленинская, 7�а), здание мага�

зина д. Хмелево;
� на избирательном участке № 97, зданиед. Федоровское (ул. Советская, 2�а);
� на избирательном участке № 99, п. Першино, автобусная остановка (ул. 60 лет Октября);
� на избирательном участке № 100, стенд у магазина д. Аленино (ул. Центральная, 67);
� на избирательном участке № 101, стенд у магазина с. Филипповское (ул. Сельская новь,15);
� на избирательном участке № 102, стенд в магазине Райпо д. Песьяне (ул. Советская, 10�в);
� на избирательном участке № 103, магазины в населенных пунктах Заречье (ул. Молодежная, 2�а), Ратьково

(ул. Солнечная, 1�а);
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заведующего отделом организационно�

контрольной и кадровой работы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Главы администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

19.01.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 52
Об организации оплачиваемых общественных работ в организациях Киржачского района

в 2018 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032�1 “О занятости населения в Российс�

кой Федерации”, постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 “Об утверждении Положения об органи�
зации общественных работ”, в целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных
граждан, постановляю:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций (предприятий, учреждений) и иных форм собст�
венности совместно с государственным казенным учреждением Владимирской области “Центр занятости населе�
ния города Киржач” (далее � центр занятости) организовать в 2018 году общественные работы для граждан, ищу�
щих работу, в т. ч. испытывающих трудности в поиске работы, на основании заключенных договоров.

2. Считать приоритетными следующие виды общественных работ:
� строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализа�

ционных и других коммуникаций;
� проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
� заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
� строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально�культурного назначения, восстанов�

ление историко�архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
� обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
� эксплуатация жилищно�коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
� озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
� уход за престарелыми, инвалидами и больными;
� обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
� организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
� проведение мероприятий общественно�культурного назначения (перепись населения, спортивные соревно�

вания, фестивали и т. д.);
� другим направлениям трудовой деятельности.
3. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, в которых проводятся эти

работы, количество участников общественных работ не менее 70 человек.
4. Рекомендовать государственному казенному учреждению Владимирской области “Центр занятости населе�

ния города Киржач” оказывать материальную поддержку гражданам из средств, выделяемых на проведение ме�
роприятий по содействию занятости населения.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главы администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

19.01.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 68/1
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г. № 580
«Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ на

территории Киржачского района»
В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уголовно�ис�

полнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении
Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района,
в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний»: приложение
№ 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, руково�
дителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Главы администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение
Перечень

предприятий для отбывания исправительных работ
на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при

отсутствии медицинских противопоказаний
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

23.01.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 33
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и

благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�

ципального образования город Киржач на 2016�2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.3. «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2018 г. цифры «500,0» заменить цифрами

«914,6».
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
� в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар�

но�эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2000,0» заменить цифрами «2300,0»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2018 г. цифры «2182,0» заменить цифрами «2482,0»;
� в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2018 г. цифры «28411,1» заменить цифрами «31976,1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru .

18.01.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 30
Об утверждении перечня многоквартирных домов на территории города Киржач, подлежащих

капитальному ремонту в 2018 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской

области от 06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», региональной программой капи�
тального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной постановлением губернатора Владимирской
области от 12.11.2014 г. № 1157, о внесении изменений от 27.12.2017 г. № 1167 в постановление администрации
Владимирской области от 07.10.2016 г. № 887 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации регио�
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017�2019 годы»,
постановляю:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов на территории города Киржач, подлежащих капитальному ре�
монту в 2018 году, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, согласно
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на
официальном сайте администрации города Киржач.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Перечень

многоквартирных домов на территории города Киржач, подлежащих капитальному ремонту в
2018 году, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
30.01.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 1/2

«О внесении изменений Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Першинское, надлежащему содержанию

расположенных на них объектов, утвержденные Советом народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района от 26 июля 2017 г. № 8/21»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Першинское, руко�
водствуясь протестом Владимирской природоохранной прокуратуры от 11.01.2018 года № 2�21�2018, Совет народ�
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утверж�
денные Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 26 июля
2017 г. № 8/21:

1.1. Изложить абзац 4 пункта 3.1.1. в следующей редакции: «Сбор, использование, обезвреживание, транспор�
тировка и размещение отходов производства и потребления (далее � отходы) осуществляется за счет собственных
денежных средств юридическими и физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных
домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании зак�
люченных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами действующими в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»».

1.2. Изложить абзац 6 пункта 3.1.1. в следующей редакции: «Передача отходов на размещение допускается
специализированным хозяйствующим субъектам, действующими в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»».

1.3. Изложить абзац 1 пункта 3.3.1. в следующей редакции: «3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализи�
рованными хозяйствующими субъектами, действующими в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г.
№ 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления». Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графи�
ком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза».

1.4. Изложить пункт 3.4.4. в следующей редакции: «3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированны�
ми хозяйствующими субъектами, действующими в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ
«Об отходах производства и потребления»».

1.5. Изложить пункт 3.5. в следующей редакции: «3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществ�
ляется специализированным хозяйствующим субъектом, действующими в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»».

� услуг по погребению умерших, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории города Киржач Киржачского района (приложение 1);

� услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон�
ного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно гарантированному
перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города
Киржач Киржачского района (приложение 2).

2. Постановление главы города Киржач от 31.01.2017 г. № 76 «Об утверждении стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению на территории города Киржач» считать утратившим силу с 1 февраля 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной

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

Приложение № 1
Стоимость услуг по погребению умерших,

оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность

осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому
специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города Киржач

Киржачского района

29.01.2018 г.                                                                                                                                                                                        № 61
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

по погребению на территории города Киржач на 2018 год
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О погребении и

похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком деятельности специализированной служ�
бы по вопросам похоронного дела на территории города Киржач и Порядком деятельности общественных кладбищ
города Киржач, утвержденным постановлением главы города Киржач от 14.04.2016 г. № 292, руководствуясь Ус�
тавом города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить с 1 февраля 2018 года стоимость:

Приложение № 2
Стоимость услуг по погребению умерших,

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством
Российской Федерации сроки, согласно гарантированному перечню, предоставляемому

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города Киржач
Киржачского района

(Продолжение на 12�й стр.)
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муници�

пального образования и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское Киржачского района
К. В. ЗАЙЦЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат

кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Влади�
мирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79308366867; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:010814:67, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
г. Киржач, г/о «Шелковик», уч. 13.

Заказчиком кадастровых работ является Баринов Юрий Степанович (контактный телефон +79107792165,
адрес для связи: Владимирская область, г. Киржач, кв. Прибрежный, д. 2, кв. 67).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 06.03.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 23,
офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение),
г/о «Шелковик», уч. № 14, КН 33:02:010814:120;
г/о «Шелковик», уч. № 12, КН 33:02:010814:283.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат

кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Влади�
мирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79308366867; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка с КН 33:02:021241:7, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Монолит», уч. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Варывдин Алексей Геннадьевич (контактный телефон:
89209337755, адрес для связи: Владимирская область, г. Киржач, ул. Комсомольская, д. 42).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 06.03.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, дом №  23,
офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так�
же согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ «Энергетик», уч. 23, КН 33:02:021239:29;
СНТ «Энергетик», д. 24, КН 33:02:021239:30;
СНТ «Монолит», уч. 3, КН 33:02:021241:11.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат

кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Влади�
мирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79308366867; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка с КН 33:02:021223:129, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Лужки», уч. 118.

Заказчиком кадастровых работ является Манцен Анатолий Яковлевич (контактный телефон: 89165056162,
адрес для связи: г. Москва, ул. 7�я Парковая, д. 16, корп. 1, кв. 12).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 06.03.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, дом №  23,
офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так�
же согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ «Лужки», дом 117,; КН 33:02:021223:128;
СНТ «Лужки», уч�к 119, КН 33:02:021223:130.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

18.01.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 24/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «31551,6» заменить цифрами «31616,7».
1.2. Подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«4) Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 2018 год в сумме 65,1 тысяч рублей».
1.4. Дополнить Решение приложением № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муници�

пального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 5
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселе�
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4
настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы муниципального образования

сельское поселение Кипревское
Н. Н. ГРЕХОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Ведомственная структура расходов бюджета

 муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
 (тыс. рублей)

(Продолжение в следующем номере)




